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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа (АОП), реализуемая в 

Набережночелнинском государственном педагогическом университете по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) и профилям подготовки «Иностранный язык и второй 

иностранный язык», квалификации бакалавр представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

для обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), с учетом потребностей рынка труда и 

профессиональных стандартов. 

АОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, а 

также оценочных и методических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 г. № 1297; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 

г. № 91; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации 

высшего образования от 29.06.2015 г. № АК-1782/05;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.02.2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке и организации 

профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

инклюзивных школах»); 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического 

университета. 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛИ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Иностранный язык и 

второй иностранный язык» имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, обеспечивающих коррекцию недостатков развития и 

социальную адаптацию обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с 

ОВЗ, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и дополнительных (специальных) компетенций в области 

филологического образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки).  

- В области обучения целью АОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» являются:  

- участие в разработке и реализации образовательной программы 

организации в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования; 

- системное представление о деятельности учителя иностранного языка 

в образовательных организациях;  

- знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной 

деятельности, владение умениями профилактической, диагностической и 

коррекционной работы; 

-  осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» являются: 

- усвоение этических норм работы педагога; 

-  владение знаниями о закономерностях психического развития 

ребенка, основных возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих 

личностный рост;  

- владение методами и приемами интерактивных и активных форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

- умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка; 

 построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

- В области развития целью АОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» являются:  

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода;  

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся;  

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе 

учителя иностранного языка. 
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- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Срок освоения АОП ВО – 5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной АОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 

300 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся АОП ВО. 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам с ОВЗ – бакалавр. 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) выпускник с ОВЗ, 

профилем подготовки «Иностранный язык второй иностранный язык» 

квалификацией бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: педагогическая, научно-исследовательская. 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность (профиль) АОП ВО – «Иностранный язык и второй 

иностранный язык». 

2.4 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

Результаты освоения АОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником с ОВЗ компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения данной АОП ВО выпускник с ОВЗ должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

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);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

в) профессиональными  (ПК):  

в педагогической деятельности: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самооределения обучающихся     (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

г) специальными (СК): 

владеет системой знаний основных фонетических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого  языка, его функциональных 

разновидностей (СК-1); 

владеет системой знаний основных лексических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого  языка, его функциональных 

разновидностей (СК-2); 



8 

 

 владеет системой знаний основных грамматических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей (СК-3); 

владеет системой знаний основных словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (СК-4).; 

способен применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (СК-5); 

способен осуществлять реферирование и аннотирование текстов на 

иностранных языках (СК-6). 

 

2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), 

практикам и ГИА 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 

Б1.Б.01 
Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные 
основы профессиональной деятельности 

ОК-1; ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.01.01 История ОК-2 

 Б1.Б.01.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.01.03 Правоведение ОК-7 

 
Б1.Б.02 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой 
подготовки к профессиональной деятельности 

ОК-4; ОПК-5; ПК-1; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.Б.02.01 Введение в языкознание ПК-1; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-5 

 

Б1.Б.03 
Модуль 3 - поддерживающий. Математические и 
информационные основы профессиональной 
деятельности 

ОК-3; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.Б.03.01 

Информационные системы и технологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.03.02 Основы математической обработки информации ОК-3 

 

Б1.Б.04 
Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные 
основы профессиональной деятельности 

ОК-1; ОК-3 

 Б1.Б.04.01 Естественнонаучная картина мира ОК-3 

 Б1.Б.04.02 Основы экологической культуры ОК-1; ОК-3 

 
Б1.Б.05 

Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и 
безопасного образа жизни 

ОК-7; ОК-9; ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.Б.05.01 Безопасность жизнедеятельности ОК-7; ОК-9; ОПК-6 

 Б1.Б.05.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОПК-2 

 
Б1.Б.05.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ОК-9; ОПК-6 

 

Б1.Б.06 
Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические 
основы педагогической деятельности в сфере общего 
среднего образования 

ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.Б.06.01 

Основы общей педагогики и история образования, 
введение в педагогическую деятельность 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.06.02 Теория обучения ОПК-2; ПК-2; ПК-4 
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Б1.Б.06.03 

Теория и методика воспитания школьников с основами 
социальной педагогики 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-3 

 Б1.Б.06.04 Педагогические технологии ОПК-2; ПК-2 

 Б1.Б.06.05 Психолого-педагогический практикум ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.Б.06.06 Образовательное право ОК-7; ОПК-4 

 Б1.Б.06.07 Профессиональная этика ОПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.06.08 Методы психолого-педагогического исследования ПК-4 

 Б1.Б.06.09 Общая психология ОК-1; ОПК-3 

 Б1.Б.06.10 Социальная психология ОК-5; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.06.11 Возрастная психология и педагогическая психология ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.06.12 Самоменеджмент и саморазвитие ОК-6; ОПК-1 

 Б1.Б.07 Физическая культура ОК-8; ОПК-6 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; СК-1; 
СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6 

 
Б1.В.01 Модуль 7 - основной. Методика обучения предметам ОК-6; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; СК-5 

 Б1.В.01.01 Методика обучения первому иностранному языку ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; СК-5 

 Б1.В.01.02 Методика обучения второму иностранному языку ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; СК-5 

 
Б1.В.01.03 

Курсовая работа по методике обучения иностранному 
языку 

ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.02 

Модуль 8 - специализированный. Теория и практика 
первого иностранного языка 

ОК-4; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-11; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.02.01 Теоретическая фонетика первого иностранного языка ПК-1; ПК-4; СК-1 

 
Б1.В.02.02 

Теоретическая грамматика первого иностранного 
языка 

ПК-1; ПК-4; СК-3 

 Б1.В.02.03 Стилистика первого иностранного языка ПК-1; ПК-4; СК-2 

 Б1.В.02.04 Лексикология первого иностранного языка ПК-1; ПК-4; СК-2; СК-4 

 
Б1.В.02.05 

Практика устной и письменной речи первого 
иностранного языка 

ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.02.06 Практическая фонетика первого иностранного языка ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-1 

 
Б1.В.02.07 Практическая грамматика первого иностранного языка ОК-4; ПК-4; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.02.08 

Курсовая работа по теории и практике иностранного 
языка 

ОК-6; ПК-1; ПК-11 

 
Б1.В.03 

Модуль 9 - специализированный. Теория и практика 
второго иностранного языка 

ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 
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Б1.В.03.01 

Практика устной и письменной речи второго 
иностранного языка 

ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.03.02 Практическая фонетика второго иностранного языка ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-1 

 Б1.В.03.03 Практическая грамматика второго иностранного языка ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-3 

 Б1.В.03.04 Теоретический курс второго иностранного языка ПК-1; ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.04 

Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 

ОК-8; ОПК-6 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4 

 Б1.В.ДВ.01.01 Язык прессы (первый иностранный язык) ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Основы работы с научно-публицистическим текстом 
(первый иностранный язык) 

ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-4; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.02.01 Зарубежная литература ОК-4; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Проблемный аспект современной зарубежной 
литературы 

ОК-4; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-5; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.03.01 Лингвострановедение первого иностранного языка ОК-5; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

История и культура страны изучаемого первого 
иностранного языка 

ОК-5; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4 

 Б1.В.ДВ.04.01 Язык прессы (второй иностранный язык) ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Интерпретация художественного текста (второй 
иностранный язык) 

ОК-4; СК-2; СК-4 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Основы работы с художественным текстом (первый 
иностранный язык) 

ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Основы иноязычной письменной речи (первый 
иностранный язык) 

ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-4; СК-2; СК-3 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Фразеология первого иностранного языка(первый 
иностранный язык) 

ОК-4; СК-2; СК-3 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Сопоставительная фразеология русского и 
иностранного языков 

ОК-4; СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-3; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Методика работы вожатого в детско-юношеской 
организации 

ПК-3; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Обучение и воспитание детей с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 
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 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-4; СК-2; СК-3 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Интерпретация художественного текста (первый 
иностранный язык) 

ПК-4; СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.08.02 Лингвистический анализ текста ПК-4; СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Интерактивные технологии обучения иностранным 
языкам 

ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.09.02 Интерактивные технологии обучения чтению и письму ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык) 

ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.10.02 

Практикум по культуре профессионального общения 
(первый иностранный язык) 

ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Практикум по культуре речевого общения (второй 
иностранный язык) 

ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.11.02 

Практикум по культуре профессионального 
общения(второй иностранный язык) 

ОК-4; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОК-4; СК-3 

 Б1.В.ДВ.12.01 Пунктуация и синтаксис первого иностранного языка ОК-4; СК-3 

 
Б1.В.ДВ.12.02 

Обучение пунктуации и синтаксису первого 
иностранного языка 

ОК-4; СК-4 

 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ОК-4; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.13.01 

Словообразовательные модели второго иностранного 
языка 

ОК-4; СК-4 

 Б1.В.ДВ.13.02 Пунктуация и синтаксис второго иностранного языка СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 ПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.14.01 Основы научно-исследовательской деятельности ПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.14.02 Проектная деятельность в образовании ПК-7 

 Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.15.01 

Диагностика предметных и метапредметных 
результатов обучения иностранному языку 

ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.15.02 

Дифференцированный подход в обучении 
иностранному языку 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16 ПК-3; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.16.01 Внеучебная деятельность по иностранному языку ПК-3; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.16.02 Организация лингвистических мероприятий в школе ПК-3; ПК-7 
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 Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17 ОПК-2; ОПК-3; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.17.01 

Девиантное поведение школьников (с диагностическим 
практикумом) 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.17.02 

Иноязычная письменная речь (второй иностранный 
язык) 

ПК-4; СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18 ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.В.ДВ.18.01 Межкультурная коммуникация ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.В.ДВ.18.02 

Обучение иностранному языку в поликультурном 
пространстве 

ОПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.19 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19 ОК-4; СК-2; СК-3; СК-5 

 Б1.В.ДВ.19.01 Теория и практика перевода ОК-4; СК-2; СК-3; СК-5 

 Б1.В.ДВ.19.02 Перевод в профессиональной сфере ОК-4; СК-2; СК-3; СК-5 

 Б1.В.ДВ.20 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20 ПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.20.01 Технологии диагностики уровня языкового развития ПК-2; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.20.02 

Международные технологии диагностики компетенции 
владения иностранным языком 

ПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.21 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21 ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.ДВ.21.01 История языка ПК-4; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.ДВ.21.02 Практикум по изучению истории английского языка ОК-4; ПК-4; СК-4 

 Б1.В.ДВ.22 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.22 СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.22.01 

Сравнительная типология первого иностранного языка 
и русского языка 

СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.22.02 

Сравнительная типология первого иностранного языка 
и родного языка 

СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.ДВ.23 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23 ПК-4; СК-2 

 Б1.В.ДВ.23.01 Аналитическое чтение (первый иностранный язык) ПК-4; СК-2 

 
Б1.В.ДВ.23.02 

Аннотирование научной статьи (первый иностранный 
язык) 

ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4; СК-5; СК-6 

 Б1.В.ДВ.24 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.24 ОК-5; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.24.01 Лингвострановедение второго иностранного языка ОК-5; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.24.02 

История и культура страны изучаемого второго 
иностранного языка 

ОК-5; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.25 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.25 ПК-4; СК-2; СК-3 

 Б1.В.ДВ.25.01 Аналитическое чтение (второй иностранный язык) ПК-4; СК-2; СК-3 

 
Б1.В.ДВ.25.02 

Аннотирование научной статьи второй иностранный 
язык) 

ОК-4; ПК-4; СК-2; СК-4; СК-5; СК-6 
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Б2 Практики ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (первый иностранный язык) 

ПК-3; ПК-7; ПК-11 

 

Б2.В.02(У) 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (второй иностранный язык) 

ПК-3; ПК-7; ПК-11 

 Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика ПК-3; ПК-7 

 

Б2.В.04(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (первый 
иностранный язык) 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Б2.В.05(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (второй 
иностранный язык) 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 Б2.В.06(П) Педагогическая практика (первый иностранный язык) ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 Б2.В.07(П) Педагогическая практика (второй иностранный язык) ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 Б2.В.08(П) Научно-исследовательская работа ПК-11; ПК-12 

 Б2.В.09(П) Преддипломная практика  (второй иностранный язык) ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5 

 Б2.В.10(П) Преддипломная практика  (первый иностранный язык) ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6 

 
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

 ФТД.В.01 Коммуникативный практикум ОК-5; ОПК-5; ПК-6 

 
ФТД.В.02 

Психология личности и профессиональное 
самоопределение  

ПК-5 

 ФТД.В.03 Адаптационные информационные технологии  ОК-3; ОК-4; ОК-6 

 
ФТД.В.04 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

ОК-5; ОК-7 
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2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике  

Б1.Б.1.1 История 

 Цель изучения дисциплины «История» заключается в формировании личности 

специалиста, готового к инновационной профессиональной деятельности и 

модернизации российского общества. 

 Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста:  

- изучить основные этапы истории;  

- ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими 

понятиями и терминами, характеризующими политическое, экономическое, 

социальное и культурное развитие мировой истории и истории России;  

- ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по 

истории ;  

- сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-

следственных связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических 

процессов и явлений;  

- сформировать умение ориентироваться в источниках и основной 

историографической литературе;  

- сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам 

организации и эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических 

деятелей, социальных и политических институтов.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- ключевые исторические события и явления социально-экономической и 

политической истории, в том числе и истории России;  

- особенности исторического, историко-политологического, историко-

культурологического анализа событий и явлений прошлой истории и истории России;  

- особенности современного экономического, политического и культурного развития 

мировой истории;  

- общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из требований 

объективности, историзма, научной истины;  

уметь:  

- ориентироваться в историческом пространстве и времени;  

-извлекать уроки из исторических событий, происходивших на почве российской 

действительности;  

- экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития;  

- систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми 

понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать 

познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты;  

владеть:  

- способностью к постановке цели, выбору путей её достижения, восприятию 

информации и её обобщению;  

- навыками анализа и систематизации исторических источников;  

- навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

изучения истории; 
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- навыками научного познания истории, социального опыта, передающегося от по-

коления к поколению.  

приобрести опыт деятельности:  

-осознавать место своего народа в масштабе мировой истории;  

-определять и аргументировать свое отношение, оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории. 

Б1.Б.1.2 Философия 

Цели дисциплины:  

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, сформировать 

представления о специфике философии. 

Задачи дисциплины:  

- создать у студентов целостное системное представление о мире и месте человека в 

нем, сформировать философское мировоззрение.  

- выработать навыки многомерной оценки философских течений,  

- сформировать способность соотносить специально-научные задачи с 

гуманистическими ценностями;  

- овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 В результате изучения курса философии бакалавр должен  

Знать:  

- основные этапы мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов;  

- некоторые классические философские тексты;  

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских 

концепций бытия, познания, социальной философии, сущности человека;  

Уметь:  

- анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;  

- обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию;  

- применять полученные знания при решении профессиональных задач, при 

разработке социальных проектов, в сфере управленческой деятельности; 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщенному и многомерному восприятию 

мира и жизненных проблем;  

особенностями философского миросозерцания, гибкостью, диалектичностью, 

всесторонностью, критичностью мышления; 

-  способностью использовать философские знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Б1.Б1.3 Правоведение 

 «Правоведение» является дисциплиной, служащей цели формирования у студентов 

представлений о социально-политических и правовых процессах, обуславливающих 

возникновение, формирование и развитие государства и права, приобретение 

студентами необходимых знаний в области теории государства и права и основ 

российского законодательства.  

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и 

права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с 

отраслями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового 

права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника, а также необходимых знаний в области правового 

регулирования управления образованием. 
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Знать:  

- взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

- обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о 

формировании правовых систем современности; 

- обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

- применять полученные знания при анализе государственных и правовых 

явлений, понимать процессы развития современного государства и права, делать 

научно обоснованные выводы при обсуждении проблем государственности и 

законодательства.  

Владеть: 

- приобрести навыки работы с нормативными актами и их применения в 

практических целях; 

- ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

Б1.Б2.1 Введение в языкознание 

 Цель: Ознакомление студентов с теоретическими основами учения о языке, 

важнейшими понятиями и соответствующими им терминами общелингвистической 

науки, развитие у них умений и первоначальных навыков наблюдения и 

самостоятельного практического анализа языковых и речевых явлений.  

Задачи:  

1.сформировать у студентов целостное представление о языке как важнейшем 

средстве человеческого общения, показав единство сторон человеческой жизни;  

2.познакомить студентов с лингвистической терминологией;  

3.сообщить им наиболее важные теоретические положения науки о языке;  

4.дать сведения об основных методах и приемах лингвистического исследования. 

 В результате освоения данной компетенции студент должен:  

Знать:  

базовые правила фонетики, базовые нормы употребления лексики; 

словообразовательных моделей. 

Уметь:  

корректно оперировать основными языковыми терминами и понятиями в области 

фонетических, лексических, словообразовательных явлений как в письменной, так и в 

устной речи.  

Владеть:  

фонетическими и стилистическими навыками грамотно излагать свои мысли на 

изучаемом языке в устной и письменной форме, системой знаний основных 

лексических явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей  

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель – сформировать основы речевой профессиональной культуры; способствовать 

повышению речевой культуры на основе усвоения системы понятий о 

коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи; обучить 

публичному выступлению. 

Задачи – способствовать повышению речевой культуры студента на основе усвоения 

системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи; 

обучить публичному выступлению. 

В результате освоения данной компетенции студент должен: 
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знать:  

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи формы, типы, модель 

вербальной коммуникации, виды речевой деятельности основные единицы 

вербальной коммуникации, потенциал невербальных средств коммуникации. 

уметь:  

отвечать на вопросы и задавать их в соответствии с целью и форматом диалога; 

передавать фактическую информацию, необходимую собеседнику для дальнейшего 

взаимодействия; принимать решение в соответствии с полученной в ходе диалога 

информацией; оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации простой структуры; излагать вопрос с соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, заданных образцом; высказывать и обосновывать 

мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; оформлять свою мысль в форме 

стандартных продуктов письменной коммуникации сложной структуры; определять 

жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной целью 

коммуникации и адресатом; устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога; представлять результаты обработки информации в 

письменном продукте нерегламентированной формы; создавать письменный 

документ, содержащий аргументацию за/против предъявленной для обсуждения 

позиции; определять цель и адресата письменной коммуникации в соответствии с 

целью своей деятельности  

владеть:  

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного 

русского литературного языка; навыками применения основных критериев и аспектов 

культуры речи; навыками самоанализа и самооценки собственной речи, культуры 

публичного выступления. 

Б1.Б.3.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

 Цель: изучение принципов построения информационных технологий для 

обеспечения успешности деятельности преподавателя, их классификацию, структуру, 

особенностей их работы в условиях современного образования. 

Задачи дисциплины:  

- формировать навыки работы с прикладными программными средствами; 

- совершенствовать технологии оценочной деятельности, применяя информационные 

системы проверки знаний; 

- совершенствовать навыки применения информационно- коммуникационные 

технологий при обучении иностранным языкам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-   основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; -   -   назначение, 

области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

-   основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными 

средствами. 

Уметь:  
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-   выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для 

организации профессиональной деятельности.  

-   осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

-   использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

Владеть:  

-   навыками работы самостоятельной работы с современными программными 

средствами;  

-   навыками использования информационных систем в переводе  

-   навыками использования новых информационных и коммуникационных 

технологий в процессе организации образовательной деятельности. 

 Б1.Б.3.2 Основы математической обработки информации 

 Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации; навыков применения математического 

аппарата обработки данных теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  

-   формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств;  

-  актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  

-    ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования;  

-      формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической 

обработки информации в профессиональной области;  

-   обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности.  

 Знать:  

- основные способы математической обработки информации;  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики;  

- классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

педагогике и психологии;  

Уметь:  

- решать типовые статистические задачи;  

- планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;   

- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным 

при использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки 

(включая пакеты прикладных программ);  

- анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения;  
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- использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

Владеть:  

- основными методами математической обработки информации;  

- математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и 

психологии;  

- основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога.  

 

 Б1.Б.4.1. Естественнонаучная картина мира  

Цель: ознакомление студентов с фундаментальными принципами, законами, 

концепциями и важнейшими достижениями современного естествознания .  

Задачи:  

- Освоение ключевых понятий;  

- Ознакомление с историей естествознания;  

- Формирование целостного представления о современном естествознании.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать  

- базовые термины и понятия в области естествознания;  

- особенности современного естествознания, ньютоновские и эволюционные 

парадигмы;  

- концепции пространства и времени;  

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании;  

- иерархии структурных элементов материи;  

- специфику живого;  

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

- использовать прикладные аспекты естествознания. 

Владеть: 

- естественнонаучным языком. 

 Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры  

Цель: формирование знаний в области экологической культуры.  

Задачи:  

- проследить взаимосвязь экологии и культуры;  

- выработать активную жизненную позицию в деятельности по улучшению 

состояния природы;  

- развивать теории взаимодействия природы и общества на основе нового 

взгляда, рассматривающее человеческое общество как неотъемлемую часть 

биосферы;  

- ознакомить студентов с достижениями в области экологического образования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- базовые термины и понятия в области экологического образования;  

- педагогические условия для формирования экологической культуры;  

- критерии определения эффективности экологической культуры;  

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

- основы экологической просветительской деятельности;  

- содержание преподаваемого предмета.  
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Уметь:  

- развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин;  

- создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду;  

- оценивать экологическое состояние объектов окружающей среды;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся.  

Владеть:  

- основными методами проведения экологических исследований в пределах школьной 

программы.  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т. д.);  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

 Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности  

Цель: освоение студентами базисных теоретических сведений по вопросам 

безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека.  

Задачи:  

1. овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

2. определение опасностей природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  

3. овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества;  

4. изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

5. формирование у студентов современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и социального характера; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; правила 

безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; 

основы экономической, информационной и продовольственной безопасности 

личности и государства; факторы, влияющие на устойчивость работы объектов 

народного хозяйства и условий стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях; 

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасности разного происхождения; методы организации защиты гражданского 

населения в условиях мирного и военного времени.  

- основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); причины 

возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), 

электротравматизма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в 

ОУ и действия при угрозе террористических актов.  
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- основные признаки нарушения здоровья; определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни 

человека; средства оздоровительного воздействия на организм.  

Уметь:  

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать 

своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их 

последствий.  

- использовать современные технические средства, обеспечивающие повышение 

безопасности ОУ; проводить профилактику правонарушений.  

- способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося.  

Владеть:  

- навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации.  

- навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации 

мероприятий по гражданской обороне, противодействию терроризму в ОУ; анализа 

результатов собственной профессиональной деятельности в области обеспечения 

безопасности образовательного процесса.  

- современными методами оказания доврачебной помощи.  

 Б1.Б.5.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области строения и 

функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов 

деятельности организма на различных возрастных этапах.  

 Задачи:  

- Раскрытие закономерностей развития ребенка на разных этапах онтогенеза.  

- Освоение студентами методов оценки функционального состояния растущего 

организма.  

- Овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние здоровья, 

наследственности, образа жизни и окружающей среды пользуясь измерениями 

и методами функциональной пробы.  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормы и правила организации образовательного процесса соответственно 

возрастным физиолого-гигиеническим особенностям обучающихся.  

Уметь: адаптировать образовательную среду, учебную и внеучебную деятельность к 

индивидуальным и возрастным особенностям.  

Владеть: навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с 

целью дальнейшего его совершенствования. 

 Б1.Б.5.3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области охраны 

жизни, оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также формирования 

здорового образа жизни.  

Задачи:  

- формирование знаний и практических умений у студентов о методах оценки 

количества и качества здоровья;  

- развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни;  

- ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников;  
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- формирование представления о наиболее распространенных болезнях и 

возможностях их предупреждения;  

- формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека;  

- формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому;  

- ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи.  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, 

индивидуального и популяционного здоровья;  

- показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп 

здоровья;  

- определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания;  

- определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, 

противопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов;  

- источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных 

заболеваний;  

- понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие 

карантина;  

- неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при 

заболеваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

при заболеваниях эндокринной системы.  

- основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой 

деятельности;  

- признаки ран, кровотечений, кровопотери;  

- признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;  

- признаки переломов костей, особенности переломов у детей;  

- причины, симптомы и опасности травматического шока;  

- признаки и опасности ожогов, отморожений;  

- определение здорового образа жизни, его структуру, основные принципы и подходы 

к формированию здорового образа жизни;  

- принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием 

природных факторов;  

- понятие вредных привычек, основные группы психоактивных веществ, факторы и 

группы риска;  

- основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы 

возникновения патологических состояний у школьников;  

- основные принципы питания и режима у детей школьного возраста;  

- факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, основные 

симптомы и особенности течения венерических заболеваний, основные методы 

профилактики болезней, передающихся половым путем;  

- законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.  

уметь:  

- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

образовательного процесса с использованием современных средств 

здоровьесберегающих технологий;  
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- оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при 

гипогликемической коме;  

- выполнять простейшие приемы реанимации;  

- останавливать кровотечения различными способами;  

- оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических 

повреждениях;  

- формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков.  

владеть:  

- навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца;  

- навыками наложения жгута при артериальном кровотечении;  

- навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

 Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики и история образования,  введение в 

педагогическую деятельность 

 Цель: создание условий для формирования у студентов базовой профессионально-

педагогической компетентности, позволяющей решать основные группы задач, 

стоящих перед современным учителем: строить образовательный процесс, 

ориентированный на развитие личности ребенка, с учетом его потребностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также потребностей общества и 

государства; создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду 

(образовательное пространство школы, класса), привлекая для этого различных 

социальных партнеров; проектировать профессиональное развитие и осуществлять 

профессиональное самообразование. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с историей возникновения и развития основных научно-

педагогических направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших 

(мировых и отечественных) достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и 

народов в области теории и практики обучения и воспитания; 

- углубить представления студентов об основных педагогических понятиях и 

категориях (воспитание, обучение, образование, их цели, задачи, содержание, 

методы, формы, принципы и т.д.) на основе усвоения их историко-генетического 

содержания; 

- обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли 

образования в жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития 

личности, о влиянии экономических, социально-политических и этнокультурных 

особенностей общественной жизни на создание конкретно-исторических 

воспитательно-образовательных идеалов педагогических систем; 

- способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления – 

формированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и 

закономерном развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических 

парадигм; формированию исторического подхода к конкретным педагогическим 

явлениям; подготовке студентов к диалектическому, с позиции историзма, освоению 

педагогической теории; 

- способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения 

их прогрессивности, оригинальности; 
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- способствовать осознанию студентами ценности мирового историко-

педагогического опыта с точки зрения его прогностической значимости, 

формированию и 

укреплению на этой основе устойчивого интереса к педагогическим теориям и 

практике образования и воспитания прошлых лет, пробуждение потребности в 

изучении историко-педагогического наследия; 

- способствовать воспитанию у студентов интереса и творческого отношения к 

педагогической профессии на основе изучения деятельности и трудов выдающихся 

историко-педагогических деятелей рассматриваемой эпохи, бережного отношения к 

традициям; 

- способствовать формированию у студентов целостного и обобщенного образа 

педагога, наполненного профессиональным и нравственно-эстетическим 

содержанием, воспитанию интереса, оптимистического и творческого отношения к 

педагогической профессии на основе изучения жизни и деятельности выдающихся 

историко-педагогических деятелей. 

В результате изучения курса бакалавры должны 

Знать: 

философские и социогуманитарные знания; личностные и профессиональные 

качества педагога; теоретические основы учебно-воспитательного процесса; 

теоретические основы нормативно-правовых документов в сфере образования; 

способы установления взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

теоретические и практические основы учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

использовать вышеперечисленные знания в практике педагогического процесса; 

составлять и анализировать профессиограмму современного учителя; использовать 

полученные знания при организации работы с детьми; использовать знания 

документов при организации работы с школьниками; использовать полученные 

знания при взаимодействии с участниками образовательного процесса; использовать 

полученные знания при решении исследовательских задач. 

Владеть: 

методами формирования научного мировоззрения; мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности, готовностью к сопровождению учебно-

воспитательного процесса, к профессиональной деятельности, готовностью к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса, к использованию 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач. 

 Б1.Б.6.2 Теория обучения  

 Цель: вооружение студентов основополагающими теоретическими знаниями и 

практическими навыками для организации обучения. 

Задачи: 

- Формирование у студентов знаний о предмете, и задачах теории обучения; 

-Формирование представлений о проблемах содержания образования, методах, 

формах, средствах обучения, наиболее успешных для достижения качественного 

образования; 

- Содействие реализации знаний в профессиональной практической деятельности 

студентов и успешному прохождению педагогической практики, формирование 

познавательного интереса студентов к проблемам обучения детей; 

- Содействие развитию педагогической и методологической культуры студентов. 
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 Знать:  

- значение культуры как формы человеческого существования, 

- современные принципы толерантности, диалога и сотрудничества, 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования 

- систематизированные знания для определения и решения исследовательских 

задач; 

- сущность и структуру образовательных процессов. 

Уметь: 

- руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями; 

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

- обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

- руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

- обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

условия для универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

- качества учебно-воспитательного процесса. 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии. 

Владеть: 

- Навыками дифференцированного подхода к обучению учащихся 

- культурой мышления, основами речевой профессиональной культуры, 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных 

- знаний. 

- навыками применения современных методов и средств обучения 

- Навыками обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Б1.Б.6.3 Теория и методика воспитания школьников  с основами социальной 

педагогики 

Цель дисциплины: 

Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра, формировать 

готовность к ведению учебно-воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

1.Формирование у студентов знаний о сущности категории воспитание. 

2. Формировать профессиональное мировоззрение и гуманистические установки по 

отношению к субъектам образовательного процесса. 

3. Развитию у студентов способностей самостоятельно исследовать тенденции 

развития воспитательных систем; 

4. Готовность планировать и вести воспитательную работу. 

Знать 

-сущность понятий «воспитание», «социализация»; 

-тенденции развития воспитательных систем;  

-социально-экономические, политические, идеологические факторы, влияющие на 

процесс воспитания. 

Уметь: 

- анализировать тенденции развития воспитательных систем; 

-изучать передовой педагогический опыт развития воспитательных систем; 

-на практике использовать современные воспитательные технологии. 
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Владеть: 

- технологией изучения тенденций развития воспитательных систем; 

- методикой усвоения и практического применения современных воспитательных 

технологий. 

 

 Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 

 Цель освоения дисциплины  

Знакомство с современными образовательными технологиями, осмысление 

концептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, изучение 

возможностей их применения в педагогическом процессе.  

Задачи:  

1. Ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности педагогических 

технологий.  

2. Обзор современных педагогических технологий, используемых в средней школе.  

3. Раскрытие сущностных характеристик современных образовательных технологий.  

4. Знакомство с классификациями педагогических технологий В.П.Беспалько, 

Г.К.Селевко).  

Знать: 

- сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; 

- различные подходы к понятию «педагогическая технология»; технологические 

основы 

- педагогического регулирования, коррекции и контроля образовательного 

процесса; 

- виды педагогических задач н соответствующие разновидности педагогических 

- технологий. 

Уметь: 

- оценивать, контролировать образовательные процессы; 

- диагностично ставить педагогические цели; 

- технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала 

отдельного 

- урока, системы уроков; выстраивать оптимальную логику развития какого-либо 

умения, личностного качества учащихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования педагогических процессов; 

- навыками осуществления технологических процедур проектирования, 

- навыками выполнения заданий технологически-конструктивного характера в 

области анализа педагогического опыта, его воспроизведения. 

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 

Целью освоения дисциплины является создание условий для формирования у 

студентов базовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей 

решать психолого-педагогические задачи и определять эффективные способы 

разрешения педагогических ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

• формирование и совершенствование профессиональных психолого-педагогических 

умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных); 

• формирование профессиональной направленности педагога: выработка устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности, понимание сущности и социальной 
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значимости профессии, чувства ответственности за результаты педагогического 

труда; 

• развитие педагогических способностей (педагогической наблюдательности, 

психолого-педагогического мышления, педагогического такта); 

• приобщение студентов к самопознанию, саморазвитию, пониманию собственного 

предназначения и способности к самоактуализации и творческому поиску. 

Знать:  

-социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями; задачи и 

функции психолого-педагогического сопровождения, структуру учебно-

воспитательного процесса; 

современные методы диагностики. 

Уметь: 

Использовать формы, методы и средства обучения, воспитания и развития 

обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями; 

осуществлять профессиональные функции по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; подбирать адекватные 

профессиональным задачам и ситуациям современные методы диагностики. 

Владеть: 

способами решения психолого-педагогических задач и ситуаций, связанных с 

процессом обучения, воспитания и  развития; технологией проведения и обработки 

результатов диагностики. 

Б1.Б.6.6 Образовательное право 

 Цель учебной дисциплины состоит в усвоении правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного 

права граждан на образование, а также осуществлении защиты и гарантий их прав, 

интересов и свобод в области образования; осознании социальной значимости своей 

будущей профессии, привитие мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности;  

Задачи:  

1. Формировать навыки взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса;  

2. Овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

нормативно-правовых документов;  

3. Получить навыки применения в профессиональной деятельности правовых норм, 

регулирующих образовательные правоотношения.  

 Знать: 

 - содержание, структуру базовых правовых знаний. Особенности их применения 

в педагогической деятельности; 

 - структуру  и содержание международных и отечественных нормативно-

правовых документов сферы образования; 

 - возрастные особенности и специфику работы с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: 

  - использовать базовые правовые знания при решении различных 

педагогических задач; 
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 - использовать статьи нормативно-правовых документов в профессиональной  

деятельности; 

 - устанавливать взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

владеть культурой общения. 

Владеть: 

 различными способами использования базовых правовых знаний в различных 

сферах деятельности с участниками образовательного процесса;  

- содержанием и методами работы с обучающимися по применению 

нормативно-правовых документов в сфере образования; 

 - техникой и методами работы с участниками образовательного процесса для 

установления взаимодействия. 

 Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 

Цели освоения дисциплины.  

Формирование базовой системы знаний в области общенаучной и профессиональной 

этики; Формирование основ этико-нравственной культуры будущего педагога. 

Теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры 

профессионального общения; развитие и совершенствование у будущего педагога 

личностных качеств, обеспечивающих его психологически адекватное общение с 

обучающимися и коллегами по работе.  

Задачи:  

- Профессиональная подготовка бакалавров в этически грамотном 

педагогическом общении с обучающимися разного возраста.  

- Формирование системных представлений о теоретических основах 

профессиональной этики педагога.  

- Освоить методы и приемы этической защиты в педагогическом общении. 

Знать: общие основы профессиональной этики. 

Уметь: устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Профессиональная 

этика», культурой мышления, способностью к восприятию, анализ воспринятой 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Б1.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

 Цели учебной дисциплины:  

1) познакомить студентов с методами психолого-педагогического исследования, с 

общим алгоритмом исследовательской работы, начиная с выдвижения гипотезы, 

определение основных методов и методик проверки выдвинутых гипотез, 

достоверности и валидности процедур эмпирической проверки гипотез, способов 

статистической обработки и интерпретации собранных данных.  

2) дать общее представление о теоретических и методических аспектах опытно-

поисковой и экспериментальной работы, о планировании такой работы в 

образовательном учреждении, начиная от определения проблематики исследования, 

выбора темы, уточнения исходных фактов и теоретических положений до проверки и 

апробации и документального оформления работы.  

3) познакомить студентов с процедурой формулировки экспериментального вывода и 

внедрением результатов исследовательской работы в педагогическую практику.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия дисциплины: объект и предмет исследовательской 

работы, основные задачи и методы, основные алгоритмы и критерии проверки 

результатов исследовательской работы;  
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- сформировать навыки планирования исследовательской работы;  

- формирование навыков проведения исследования и фиксации результатов;  

- дать представление о методах и методиках исследовательской работы, особенно об 

экспериментальном методе;  

- сформировать навыки статистической обработки результатов исследования;  

- овладеть основами оценки достоверности и валидности исследовательской работы, 

изучить правила экспериментального вывода;  

- овладеть навыками разработки рекомендаций по результатам исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию психолого-педагогических исследований проблем образования 

(обучение, развитие); экспериментальный способ психологического и 

педагогического изучения учащихся; основные понятия экспериментального метода 

(экспериментальные переменные и их виды, образцы планирования эксперимента, 

образцы экспериментальных и корреляционных планов организации исследования). 

Уметь: планировать психолого-педагогическое исследование; «переводить» основные 

свойства и характеристики психических функций и процессов на «язык» 

экспериментальных переменных. 

Владеть: методами психолого-педагогического исследования, экспериментальным 

 методом как способом проектной и инновационной деятельности в образовании. 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

 Цель ознакомление студентов с концептуальными основами развития психологии как 

науки, формирование у студентов теоретических и практических знаний по курсу 

«Общая психология».  

Задачи:  

- формирование у студента представлений о фактах и закономерностях развития 

психики;  

- формирование знаний об общих и индивидуальных особенностях личности;  

- создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в 

практическую профессиональную деятельность;  

- формирование профессионально познавательной мотивации и ориентирование 

студентов на постоянное самообразование. 

Знать: основные категории общей психологии и использовать их в активной 

речи. 

Уметь: анализировать различные теории о предмете изучения психологии и 

теории личности в контексте взаимодействия людей друг с другом. 

Владеть: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами общеобразовательного процесса. 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель освоения дисциплины состоит в содействии становлению 

профессиональной компетентности бакалавра на основе овладения основными 

представлениями о социально-психологических феноменах и процессах, их основных 

особенностях и формах проявления. 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний о социальной психологии как науке, 

изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих 

групп. 
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2. Способствовать овладению психодиагностическими методами изучения 

социально-психологических явлений и процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования. 

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

Б1.Б.6.11 «Возрастная психология и педагогическая психология» 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений 

об общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах 

онтогенеза, изменениях, происходящих в  структуре личности, мотивационно-

потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; знаний об 

индивидуальных особенностях и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии биологического, социального и психического, формирование 

профессиональной компетентности на основе знаний о психологии образовательной 

деятельности (психологии обучения и воспитания),  психологии педагога  и его  

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование понятийного аппарата дисциплины; 

- формирование базовых знаний об основных закономерностях развития, 

формирование системы понимания общих закономерностей и механизмов 

развития психики; осознание ими причин разнообразия форм генезиса, их 

зависимости от культуры, социальных установок, индивидуальных особенностей, 

возраста, наследственности. 

- развитие у студентов способностей к сравнительному анализу психологического 

содержания различных этапов онтогенетического развития; 

- создание установки на перенос полученных в курсе знаний в практическую 

деятельность; 

- формирование понимания механизмов и закономерностей педагогического 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие воспитанника; 

определение психологических особенностей организации и управления учебной и 

педагогической деятельностью; 

- формирование профессионального  мировоззрения и гуманистической установки 

по  отношению  к субъектам; 

В результате изучения курса бакалавры должны: 

Знать: теории и технологии обучения и воспитания ребенка; : теоретические основы  

учебно-воспитательного процесс систематизированные знания для определения и 

решения исследовательских задач, теоретические и практические основы  учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; использовать полученные знания при 

организации работы с детьми; системно анализировать и выбирать воспитательные и 

образовательные условия для универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии; использовать полученные знания 

при решении исследовательских задач. 
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Владеть:  готовностью к  использованию теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач; способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения ; способами проектной и 

инновационной деятельности в образовании; навыками достижения личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения; готовностью к  использованию 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач. 

 Б1.Б.6.12 «Самоменеджмент и саморазвитие» 

 Цель: овладение студентами способами эффективного управления собой, 

формирование мотивации личного и профессионального успеха.  

Задачи:  

-вооружение обучающихся теоретическими знаниями по вопросам самоменеджмента;  

-формирование представлений у студентов о самоменеджменте как основе 

эффективного управления собой и другими, как условие личного и 

профессионального успеха;  

-вооружение технологиями тайм-менеджмента и стресс-менеджмента;  

-формирование готовности бакалавров к использованию технологий современного 

времени.  

В результате освоения дисциплины бакалавры должны: 

 Знать:  

- цели и задачи самоменеджмента;  

-механизмы самоопределения, целеполагания, планирования, самоорганизации;  

-основы отношений со временем и окружающими людьми, 

Уметь: 

-выбирать целевые установки для своих действий и поступков, принимать решения в 

учебной ситуации, 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и программу 

жизнедеятельности в целом; 

Владеть:  

-технологиями тайм-менеджмента, стресс-менеджмента, профессиональной карьеры. 

Б1.Б.7 Физическая культура 

Целью курса является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Знать:  

- Основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 



33 

 

- методологию педагогических проблем образования, основы воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

- осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

- выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы 

упражнений атлетической гимнастики. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культуры и спортом; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры, прикладной 

физической культуры на педагогической практике; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

Б1.В.ОД.1.1Методика обучения первому иностранному языку 

 Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях. 

Основными задачами дисциплины «Методика обучения первому иностранному 

языку» являются: 

– ознакомление студентов с основами методики обучения иностранному языку (ИЯ) в 

контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

– сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной практиках, подходов 

и методов обучения иностранному языку как средству международного общения; 

– изучение вопросов, связанных с формированием и существующими формами 

контроля языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом 

национальных требований и в соответствии с современными тенденциями 

обновления содержания иноязычного образования в общеобразовательных 

организациях; 

– ознакомление студентов с требованиями планирования, проведения, анализа и 

самоанализа урока / серии уроков ИЯ в соответствии с современными требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- содержание ФГОС по ступеням общего образования; 

- содержание примерных рабочих программ по предмету «Иностранный язык» для 

ступеней общего образования; 

- модели образовательных программ по предмету «Иностранный язык»; 

- содержание преподаваемого предмета «Иностранный язык»; 

- современные технологии, методы и приемы диагностики, обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»; 

- основы проектной деятельности в образовании; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- возрастные особенности обучающихся; 

- возможности использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в решении социальных и профессиональных задач; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире. 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающихся; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности социального партнерства 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей); 

- планировать учебно-воспитательную деятельность по предмету «Иностранный 

язык» для ступеней общего образования; 

- осуществлять отбор содержания обучения по предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с образовательной, развивающей и воспитательной целями; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- определять содержание обучения по предмету «Иностранный язык» в соответствии 

с целью достижения личностных, матапредметных и предметных результатов; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- осуществлять отбор содержания обучения по предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- оформлять этапы проектной деятельности; 

- создавать проектную коммуникацию; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностик для решения 

различных профессиональных задач; 
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- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

Владеть: 

- способностью бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- способами реализации образовательных программ по предмету «Иностранный 

язык» с использованием последних достижений наук в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по предмету «Иностранный язык»; 

- навыками проектирования образовательной среды с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами предмета 

«Иностранный язык»; 

- навыками проектирования рабочих программ по предмету «Иностранный язык» для 

ступеней общего образования; 

- навыками проектирования внеучебной деятельности обучающихся по предмету 

«Иностранный язык»; 

- способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательной организации, 

региона, области, страны; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения второму иностранному языку 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения второму иностранному языку» 

является: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к 

осуществлению практической профессиональной деятельности по обучению 

иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях; формирование у студента 

комплекса знаний, умений и навыков для самостоятельной творческой работы 

учителя в общеобразовательной школе, которые в совокупности обеспечивают его 

готовность к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 

информационного общества; готовность к решению проблем, потребность и 

готовность работать с современными источниками информации в профессиональной 

сфере. 

Задачами дисциплины «Методика обучения второму иностранному языку» являются: 

- ознакомление студентов с содержанием Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения; 

- ознакомление студентов с профессиональным стандартом педагога, с 

профессиональными компетенциями учителя иностранного языка; 

– ознакомление студентов с основами методики обучения иностранному языку в 

контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции;  

– сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной практике, методов 

обучения иностранному языку как средству международного общения; 
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 – изучение вопросов, связанных с формированием и существующими формами 

контроля языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом 

национальных требований содержания иноязычного образования в школе; 

– ознакомление студентов с требованиями планирования, проведения, анализа и 

самоанализа уроков по иностранному языку в свете современных требований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- содержание ФГОС по ступеням общего образования; 

- содержание примерных рабочих программ по предмету «Немецкий язык» для 

ступеней общего образования. 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

проектировать образовательные программы с использованием последних 

достижений; 

методики обучения иностранному языку; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по немецкому языку; 

- осуществлять отбор содержания обучения по предмету «Немецкий язык» в 

соответствии 

с целями. 

Владеть: 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы). 

Б1. В. ОД.2.1 Теоретическая фонетика первого иностранного языка  

Целью дисциплины "Теоретическая фонетика первого иностранного языка" является 

формирование у студентов фундаментальных основ теоретической фонетики 

английского языка как базы для развития профессиональных навыков, способности и 

готовности применять полученные знания и умения в межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 

Задачи изучения дисциплины предполагают расширить знания студентов по 

фонетике, приобретенные при изучении курса «Введение в языкознание» и в курсе 

практической фонетики языка, а именно: 

- систематизировать элементы фонетической теории и обеспечить глубокое 

понимание всех компонентов фонетического строя современного английского языка в 

их системе и в сопоставлении с фонетическим строем русского языка, необходимые 

для решения вопросов межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- познакомить студентов с основными вопросами английской фонетики и с 

новейшими теориями и взглядами по этим проблемам; 

- познакомить студентов с современными методами фонетического исследования; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

Знать: 

 -основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики; 

необходимые для формирования языковых навыков; 

Уметь: 
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 - находить и анализировать явления фонетического уровня; корректно использовать 

приобретенные знания для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов; обеспечивать качество учебно-воспитательного процесса средствами 

дисциплины. 

Владеть:  

- навыками использования приобретенных знаний для решения различных 

педагогических задач; методикой анализа фонетических явлений 

Б1.В.ОД.2.2 Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

Целью изучения дисциплины «Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка» является формирование у студентов научного представления о 

грамматическом строе изучаемого языка, а также об отдельных единицах 

грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- теоретически осветить основы грамматического строя английского языка в 

соответствии с современным состоянием лингвистических знаний и в свете общего 

диалектико-материалистического учения о языке как общественном явлении; 

- ввести студентов в наиболее важные проблемы современных исследований строя 

английского языка; 

- развивать у студентов умение применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому преподаванию английского языка в школе; 

- развивать у студентов умение самостоятельно перерабатывать текущую научную 

информацию по грамматическим исследованиям языка и находить в ней элементы, 

необходимые для внедрения в преподавательскую практику. 

В результате освоения дисциплины «Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка» студент должен: 

Знать: 

- систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка; 

- грамматический строй изучаемого языка; 

- базовые грамматические единицы, речевые образцы и клише, необходимые для 

коммуникации на иностранном языке; 

- основные грамматические нормы оформления высказывания в устной и письменной 

форме. 

Уметь: 

- распознавать и понимать грамматические явления в устной И письменной речи; 

- логически и грамматически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь; 

- читать и понимать аутентичные тексты с учётом особенностей грамматики 

изучаемого языка; 

- выстраивать стратегию устного и письменного общения с учётом особенностей 

грамматики изучаемого языка. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях деятельности; 

- навыками устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке. 

Б1.В.ОД.2.3 Стилистика первого иностранного языка 

Цель: формировать теоретические и практические знания о стилистических средствах 

языка в их системе; об их природе и функциях в разных стилях языка; о 

стилистической структуре различных текстов; о функциональных стилях языка. 
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Задачи: 

- познакомить студентов с концептуальным аппаратом стилистики как науки; 

- развить умение пользоваться соответствующей терминологией; 

- сформировать компетенции по применению полученных знаний в анализе 

различных функциональных стилей, типов и жанров текстов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- требования к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине; 

- содержание дисциплины «Стилистика первого иностранного языка»; 

-учебно-воспитательный потенциал дисциплины «Стилистика первого иностранного 

языка»; 

- основные понятия отечественной и зарубежной стилистики; 

- лексические стилистические приемы изучаемого иностранного языка; 

- особенности функциональных стилей изучаемого языка. 

Уметь: 

- проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-определять содержание обучения в соответствии с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- осуществлять получение и оценку научной информации по дисциплине из 

отечественных и зарубежных источников; 

- анализировать функционирование лексических стилистических приемов в 

иноязычном тексте; 

- анализировать иноязычный текст в соответствии со стилевой принадлежностью; 

Владеть: 

- современным содержанием, методами и формами работы; 

- навыками проектирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по дисциплине; 

-навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины; 

- навыками анализа лексических стилистических приемов в иноязычном тексте; 

- навыками определения стилевой принадлежности иноязычного текста; 

- навыками анализа особенностей стиля иноязычного текста. 

Б1.В.ОД.2.4 Лексикология первого иностранного языка 

Сформировать представление о специфике словарного состава современного 

английского языка на основе изучения его этимологических, семантических и 

словообразовательных особенностей и роли в осуществлении экспрессивной, 

коммуникативной и прагматической функций языка. 

Задачи дисциплины: 

Выработать понятия о языковых единицах и отношениях между ними в системе. 
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Сформировать представление о формальной и содержательной сторонах языковых 

знаков и их функционировании. 

Сформировать представление о национальной специфике лексической и 

фразеологической системы английского языка. 

Ознакомить студентов с современными методами исследования в области 

лингвистики и их применение. 

Развить умения группировать слова по сходству значения и по сходству формы, 

разбираться в системе помет толковых и аспектных словарей; понимать значение 

слова в зависимости от лексического и грамматического контекста. 

Развивать у студентов умения самостоятельно перерабатывать текущую научную 

информацию по лингвистическим исследованиям. 

Способствовать формированию навыков восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на иностранном языке. 

Развивать умения выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка и ситуациями общения. 

Перечень образовательных результатов, формируемых дисциплиной: 

Знать: 

- базовые понятия лексикологии как науки о словарном составе языка; единицы 

- лексического и фразеологического уровней языковой системы и механизмы их 

и взаимодействия; 

- функции морфем в структуре иноязычного слова; функции сем в значении 

слова; 

- основные типы образования слов в иностранном языке, основы лексикографии, 

виды и разновидности словарей. 

- закономерности функционирования иноязычных лексических и 

фразеологических единиц в разных типах текстов. 

Уметь: 

- группировать слова по сходству значения и по сходству формы, разбираться в 

системе помет толковых и аспектных словарей; понимать значение слова в 

зависимости от лексического и грамматического контекста 

- использовать в речи лексические и фразеологические единицы в зависимости 

от контекста и отношения к ситуации общения. 

Владеть: 

- навыками лексикологического анализа иноязычного текста; 

- технологией семантического и морфологического анализа слов, технологией 

работы с лексикографическими источниками на иностранном языке. 

Б1.В.ОД.2.5 Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Цель - формирование у студентов социокультурной и общекультурной и 

коммуникативной компетенции. 

Задачи: 

- повышать исходный уровень владения речевыми навыками, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- расширить знания студентов о культурно-исторических реалиях страны изучаемого 

языка; об основных лексических явлениях; о базовых лексических и 

фразеологических единицах ; 

-развивать навыки логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь; 
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- развивать навыки общения; 

- развивать виды памяти, языковую догадку, воображение; – расширять 

общекультурный кругозор студентов; – развивать общепедагогические умения на 

основе учебного материала курса. 

Студент должен знать 

- базовые лексические и фразеологические единицы, речевые образцы и клише, 

необходимые для коммуникации на иностранном языке; 

-виды устной речи; 

- особенности официального/ неофициального стиля в устной и письменной речи; 

- основные лексические явления; 

- различные виды чтения; 

- базовые лексические и фразеологические единицы, речевые образцы и клише, 

необходимые для коммуникации на иностранном языке; 

- систему знаний основных словообразовательных явлений; 

- культурно-исторические реалии страны изучаемого языка; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Практика устной и письменной речи 

первого иностранного языка» как аспекта иностранного языка; 

Студент должен уметь: 

- логически, грамматически, фонетически верно и аргументировано строить устную и 

письменную речь; 

- вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; диалог обмен мнениями; 

- строить связное монологическое высказывание в соответствии с ситуацией 

общения; 

- воспринимать и понимать иноязычную речь на слух; 

- читать и понимать аутентичные тексты; 

- писать тексты на иностранном языке неофициального/официального стиля; 

-выразить свое отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения; 

- моделировать типичные ситуации языкового общения на иностранном языке; 

- применять полученные знания в устной и письменной иноязычной речи. 

- определять содержание обучения практика устной и письменной речи в 

соответствии с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-использовать основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления в речи; 

- использовать общепедагогические умения на основе учебного материала курса по 

дисциплине. 

Студент должен владеть: 

- навыками устной и письменной речи для решения социально-коммуникативных 

задач в 

различных областях деятельности; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами практики 

речи; 

- грамматическими, фонетическими, лексическими, словообразовательными 

навыками 

композиционно-речевыми формами высказывания; 

-навыками ведения профессионально-педагогической деятельности на иностранном 

языке; 
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- различными видами техники чтения – изучающего, ознакомительного и поискового. 

Б1.В.ОД.2.6 Практическая фонетика первого иностранного языка 

Цель дисциплины «Практическая фонетика первого иностранного языка» 

овладение студентами навыками фонетически грамотного оформления речи в 

соответствии с социолингвистической ситуацией общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать, совершенствовать слухо-произносительные и интонационные 

навыки 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, бытовой сфер деятельности студентов; 

- сформировать навыки чтения текста по заданной интонации; 

- сформировать навыки транскрибирования текста; 

- сформировать навыки художественного чтения; 

- познакомить студентов с оригинальными образцами английской и американской 

прозы и поэзии; 

- сформировать навыки фонетически грамотной речи учителя иностранного языка; 

- научить студентов обучать произношению, интонации; 

- развивать общепедагогические умения на основе учебного материала курса. 

Студент должен знать: 

- содержание дисциплины «Практическая фонетика первого иностранного языка»; 

-строение артикуляционного аппарата; 

- классификации артикуляционных фонематических единиц; 

- основные интонационные модели в коммуникативных типах предложения; 

-фонетические особенности английской разговорной речи; 

- артикуляционные особенности английских гласных и согласных; 

- знаки транскрипции; 

-виды ударения; 

- особенности фонетической стороны речи учителя иностранного языка. 

Студент должен уметь: 

- транскрибировать и интонировать аутентичные тексты; 

- воспроизводить отрывки английской речи; 

- точно воспроизвести выученный отрывок из образца диалогической, 

монологической речи; 

- определять основные фонетические явления в тексте; 

- использовать основные фонетические явления в речи; 

- использовать общепедагогические умения на основе учебного материала курса по 

дисциплине. 

Студент должен владеть: 

- навыками оформления собственной речи в соответствии с социолингвистической 

ситуацией, используя основные фонетические явления. 

- произносительными навыками; 

- навыками чтения текста по заданной интонации; 

- навыками аудирования аутентичного текста. 

Б1.В.ОД.2.7 Практическая грамматика первого иностранного языка 

Целью изучения дисциплины «Практическая грамматика первого иностранного 

языка» является обучение грамматике английского языка, предполагающей 

комплексное развитие коммуникативной, социокультурной и общекультурной 

компетенций студентов. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- повышать исходный уровень владения грамматическими навыками, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- овладевать необходимым и достаточным уровнем владения грамматики 

иностранного языка для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях деятельности, для прохождения педагогической практики, а также для 

дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре и проведении научных 

исследований в заданной области. 

В результате освоения дисциплины «Практическая грамматика первого 

иностранного языка» студент должен: 

Знать: 

- грамматические нормы функционирования изучаемого иностранного языка; 

- грамматический строй изучаемого языка; 

- языковые средства общения на иностранном языке и правила оперирования ими. 

Уметь: 

- распознавать и понимать грамматические явления в устной и письменной речи; 

- воспринимать и понимать грамматические структуры на слух; 

- выстраивать стратегию устного и письменного общения с учётом особенностей 

грамматики изучаемого языка; 

- выявлять и корректировать грамматические ошибки. 

Владеть: 

- стратегией производства иноязычной речи в различных ситуациях 

социокультурного общения; 

- навыками восприятия устной и письменной речи. 

Б1.В.ОД.3.1 Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов лингвистической и 

коммуникативной компетенции по изучаемому второму иностранному языку. 

Задачи дисциплины:  

- привить студентам прочные и глубокие знания по изучаемой дисциплине и 

раскрыть диалектико-материалистическое представление об изучаемом втором 

иностранном языке в совокупности и взаимосвязи разных сторон, необходимых для 

его рационального и непрерывного совершенствования; 

- стимулировать познавательную деятельность студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, языковую 

догадку, воображение; 

- развивать речевые умения и навыки студентов; 

- расширять общекультурный кругозор студентов; 

- развивать общепедагогические умения студентов на основе учебного материала 

курса; 

- формировать и развивать у студентов профессионально-педагогические умения и 

навыки, необходимые для будущей педагогической деятельности. 

Перечень образовательных результатов, формируемых дисциплиной: 

знать:  

-основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современного немецкого языка; 

-преподаваемый учебный предмет в пределах требований ФГОС; содержание 
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основной образовательной программы по иностранному языку; требования, 

предъявляемые к 

фонетической, лексической, грамматической сторонам речи на иностранном языке; 

- требования, предъявляемые к условиям реализации образовательных программ, 

включающих в себя личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения. 

уметь:  

-использовать источники языковой информации в решении задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- преподносить обучающимся свой предмет, заинтересовать и мотивировать его 

изучение; формулировать, объяснять фонетические, лексические, грамматические 

темы, входящие в образовательную программу по иностранному языку; управлять 

способами и формами подачи учебного материала по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

-осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные знания по 

дисциплине; планировать и проектировать образовательную среду в соответствии с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

владеть:  

-методами формирования культуры диалога в устных и письменных дискуссиях; 

- навыками презентации фонетического, лексического и грамматического материала 

по иностранному языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

способами и формами подачи учебного материала по иностранному языку в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- навыками систематизации знаний и передачи сведений по предмету; способами 

ориентации в профессиональных источниках с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; способами обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого иностранного 

языка. 

Б1.В.ОД.3.2 Практическая фонетика второго иностранного языка 

Цель освоения дисциплины - овладение студентами навыками фонетически 

грамотного оформления речи в соответствии с социолингвистической ситуацией 

общения.  

Задачи освоения дисциплины:  

- обучить студентов фонетической системе изучаемого второго иностранного языка, 

включая основные виды интонации, в том числе эмоциональной интонации 

спонтанной иноязычной речи;  

- формировать навыки транскрибирования и интонирования текста;  

- формировать профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые для 

будущей педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Практическая фонетика второго иностранного 

языка» студент должен 

знать: 

- теоретические основы нормативного произношения французского языка, 

необходимые для выработки произносительных навыков и умений; 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; пути 

достижения образовательных результатов, способы оценки результатов обучения, 

профессионального  самопознания и саморазвития; 
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- основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современного русского и иностранного языков. 

уметь: 

— объяснять наиболее важные типичные явления в фонетическом строе второго 

иностранного языка и применять полученные знания при обучении основным 

ритмическим и интонационным моделям немецкого языка и произношению; 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции. 

владеть: 

- произносительными навыками, соответствующими современной орфоэпической 

норме второго иностранного языка, достаточным объемом теоретических знаний по 

фонетике второго иностранного языка. 

 Б1.В.ОД.3.3 Практическая грамматика второго иностранного языка 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование системной 

концепции грамматической структуры немецкого языка, выработку целостного 

представления об основных понятиях и категориях грамматического строя языка, 

формирование и развитие навыков грамматически правильно оформленного 

высказывания в устной и письменной речи.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными нормами немецкой 

грамматики; формировать навыки автоматического использования грамматических 

структур в устной и письменной речи. 

В результате освоения дисциплины «Практическая грамматика второго иностранного 

языка» студенты должны: 

Знать: 

понятия «коммуникация», «форма коммуникации», «межкультурное 

взаимодействие», «межличностное взаимодействие», грамматический материал, 

позволяющий использовать иностранный язык как средство коммуникации, понятия 

«функциональный стиль», «официально-деловой стиль», «разговорный стиль». 

Уметь: 

различать виды и определять задачи коммуникации, планировать высказывания в 

устной и письменной форме с использованием грамматических структур, 

необходимых для решения задач общения, осуществлять общение на иностранном 

языке в устной и письменной форме. 

Владеть: 

навыками анализа коммуникативной ситуации, навыками отбора композиционно-  

речевых форм высказывания и необходимого грамматического материала, навыками 

общения на иностранном языке в устной и письменной форме. 

Б1.В.ОД.3.4 Теоретический курс второго иностранного языка 

Цель дисциплины заключается в формировании лингвистической компетенции по 

второму иностранному языку; освоении и познании ими фундаментальных основ 

теоретической фонетики; научного представления о специфике словарного состава 

современного немецкого языка на основе изучения его этимологических, 

семантических и словообразовательных особенностей; о грамматическом строе 

современного немецкого языка, отдельных единицах грамматического строя и 

закономерностях их функционирования в речи; важнейших общих представлений и 

понятий стилистики второго иностранного языка. 

Задачи дисциплины: привить студентам прочные и глубокие знания теоретических 

основ изучаемой дисциплины, раскрывающие диалектико-материалистическое 

представление об изучаемом иностранном языке в совокупности и взаимосвязи его 
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разных сторон, необходимые для рационального и непрерывного совершенствования; 

стимулировать познавательную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций; развить умение применять теоретические 

знания по дисциплине на лабораторных занятиях по практике устной и письменной 

речи второго иностранного языка; формировать профессионально-педагогические 

умения и навыки, необходимые для будущей педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен на пороговом уровне: 

знать: преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС; содержание основной 

образовательной программы по иностранному языку; требования, предъявляемые к 

фонетической, лексической, грамматической сторонам речи на иностранном языке; 

уметь: преподносить свой предмет, заинтересовать и мотивировать его изучение; 

формулировать, объяснять фонетические, лексические, грамматические темы, 

входящие в образовательную программу по иностранному языку; управлять 

способами и формами подачи учебного материала по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

владеть: навыками презентации фонетического, лексического и грамматического 

материала по иностранному языку в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; способами и формами подачи учебного материала по иностранному 

языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Применение разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

Задачами курса являются: 

1. сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

2. понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

4. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

5. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

6. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

7. приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе 

в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 
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8. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

9. совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

- основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- методологию педагогических проблем образования, основы воспитания; 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

- осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

Владеть: 

- навыками организации процесса физической культуры, прикладной 

физической культуры на педагогической практике; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

Б1.В.ДВ.1.1 Язык прессы (первый иностранный язык) 

Целью дисциплины "Язык прессы"(первый иностранный язык) является 

формирование у студентов представления об основных особенностях газетного 

функционального стиля и развитие навыков работы с оригинальными иноязычными 

газетными текстами.  

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с языковыми особенностями функционального стиля газеты;  

- научить читать и понимать тексты общественно-политического и официально-

делового характера, переводить их на русский язык;  
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- научить оперировать минимумом слов и фраз газетного функционального стиля 

языка  

- формировать навыки реферирования оригинального иноязычного газетного текста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Знать:  

- общие понятия об англоязычной прессе,  

- типы газет и журналов и их языковые особенности;  

- основный языковые и стилистические особенности газетного текста разных типов; 

Уметь:  

-  определить связь между типом газеты и его языковыми особенностями; 

- читать, понимать, переводить на русский язык тексты общественно-политического и 

официально-делового характера неадаптированного характера.  

Владеть:  

- навыками анализа основных языковых особенностей газетного текста; 

- технологией работы с газетным текстом; 

- навыками реферирования оригинальной газетной статьи. 

 

 Б1.В.ДВ.1.2 Основы работы с научно-публицистическим текстом(первый 

иностранный язык) 

Целью изучения дисциплины «Основы работы с научно-публицистическим текстом» 

(первый иностранный язык) является сформировать у студентов необходимые умения 

и навыки работы с научно-публицистическим текстом, научить особенностям 

перевода научных текстов в целом и правилам составления рефератов научных 

трудов на иностранном языке в частности. Курс призван помочь студентам 

разобраться в основах современной теории реферирования и аннотирования научно-

публицистических текстов, правильно понять сущность вторичной информации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- ориентироваться в теоретических принципах и общих вопросах работы с научно-

публицистическим текстом;  

- анализировать различные элементы и композиционно-стилевые особенности 

научного текста;  

- извлекать главную информацию из текста научно-публицистического жанра; 

выделять лексические и грамматические трудности перевода;  

- использовать известные приѐмы и пути решения переводческих задач (с 

использованием соответствующей лексики, речевых клише и грамматики);  

- реализовывать реферирование и аннотирование научно-публицистического текста 

на иностранном языке. 

Студент должен знать:  

- систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка;  

- содержание дисциплины «Основы работы с научно-публицистическим текстом»;  

- ФГОС по ступеням общего образования;  

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»;  

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Основы работы с научно-

публицистическим текстом» как аспекта иностранного языка;  

- типы универсальных учебных действий, формируемых по данному предмету;  

- основные лексические явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка;  
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- основные словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка.  

Студент должен уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты;  

- воспринимать и понимать иноязычную речь на слух;  

-анализировать и обрабатывать информацию, полученную из различных зарубежных 

источников;  

- моделировать типичные ситуации языкового общения на иностранном языке;  

- определять содержание обучения дисциплины в соответствии с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- распознавать различные лексические явления в устной и письменной речи;  

- правильно применять в речи различные лексические модели изучаемого 

иностранного языка;  

- распознавать различные словообразовательные явления в устной и письменной 

речи;  

- правильно применять в речи различные словообразовательные модели изучаемого 

иностранного языка.  

Студент должен владеть:  

- стратегией производства иноязычной речи в различных ситуациях 

социокультурного общения;  

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по данной дисциплине;  

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами данной 

дисциплины;  

- системой знаний основных лексических явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка;  

- системой знаний основных словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка.  

 Б1.В.ДВ.2.1 Зарубежная литература 

Цель: Формирование и развитие филологического мышления, формирование 

педагогической направленности личности студента в области изучаемой дисциплины, 

приобщение к культуре стран изучаемого языка, расширение кругозора студента в 

области литературы.  

Задачи:  

- формировать представления об основных памятниках письменной культуры, 

созданных на английском языке, и логике развития литературного процесса,  

- систематизировать знания студентов о литературе Великобритании и США,  

- ознакомить с творчеством классиков английской и американской литературы,  

- ознакомить с основными жанрами литературы,  

- сформировать компетенции по применению полученных знаний в анализе 

художественных произведений классиков английской и американской литературы.  

 Знать:  

- литературоведческую терминологию;  

- особенности философско-эстетических представлений о мире и человеке, 

складывающиеся в определенную культурную эпоху;  

- крупнейшие произведения классиков англоязычной литературы разных эпох;  
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- содержание дисциплины «Зарубежная литература»;  

- ФГОС по ступеням общего образования;  

- учебно-воспитательный потенциал дисциплины «Зарубежная литература»;   

- типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине. 

Уметь 

-соотносить художественное произведение с породившей его эпохой, 

-выделять своеобразие поэтики и ориентироваться в жанровом разнообразии 

литературных произведений, 

-определять содержание обучения в соответствии с целью достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Владеть: 

- навыками критического чтения и анализа художественного произведения; 

-навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

-навыками формулирования целей для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса  средствами дисциплины. 

 Б1.В.ДВ.2.2 Проблемный аспект современной зарубежной литературы 

Цель: познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом 

литературоведения, дать сжатое и максимально систематизированное представление 

о периоде расцвета литературной теории в Европе и Америке на рубеже XX-XXI 

веков, а также о параллельном литературном процессе, о продуктивном 

взаимодействии литературы со своей теорией.  

Задачи:  

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об 

особенностях развития современной теории и истории зарубежной литературы как 

части филологической науки,  

- научить пользоваться основными понятиями и категориями, позволяющими 

интерпретировать современные поэтические и повествовательные произведения, 

описывать взаимодействие текстов внутри литературы и с внелитературной 

реальностью,  

- сформировать компетенции по применению полученных знаний в анализе 

художественных произведений современной мировой литературы. 

 Знать:  

- литературоведческую терминологию;  

- особенности философско-эстетических представлений о мире и человеке, 

складывающиеся в определенную культурную эпоху;  

- крупнейшие произведения классиков англоязычной литературы разных эпох;  

- содержание дисциплины «ПАСЗЛ»; 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал дисциплины «ПАСЗЛ»; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине 

Уметь: 

- осуществлять получение и критическую оценку научной информации по 

дисциплине 

из отечественных и зарубежных источников; 

- соотносить художественное произведение с породившей его культурной эпохой; 
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- выявлять своеобразие поэтики и ориентироваться в жанровом разнообразии 

литературных произведений; 

- определять содержание обучения в соответствие с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

иметапредметных и предметных результатов. 

Владеть: 

- навыками внимательного критического чтения и анализа художественного 

произведения; 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения на проблемы 

дисцилины; 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по дисциплине; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины. 

 Б1.В.ДВ.3.1 Лингвострановедение первого иностранного языка  

  Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного языка» 

является формирование у студентов знания социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка, а также умения учитывать диалектические и социокультурные 

особенности языка в процессе общения.  

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об основных 

исторических событиях и культуре стран изучаемого иностранного языка;  

- научить распознавать лингвострановедческие реалии стран изучаемого языка в 

контекстах письменного и устного общения на английском языке;  

- сформировать социокультурную (лингвострановедческую) компетенцию 

использования полученных знаний в курсах дисциплин профессионального цикла;  

- сформировать навыки самостоятельной работы с аутентичными материалами и 

текстами лингвострановедческого характера;  

- сформировать познавательный интерес к странам изучаемого языка. 

Знать: 

- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, 

политические партии страны, систему образования; основные понятия, относящиеся к 

истории развития страны, географии, социальным сферам и образованию; 

- содержание дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного языка»; 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Лингвострановедение первого 

иностранного языка» как аспекта иностранного языка; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по лингвострановедению 

иностранного языка. 

Уметь: 

- анализировать основные факторы, влияющие на развитие английского языка, 

выявлять диалектные и социокультурные особенности английского языка; 

- определять содержание обучения лингвострановедению иностранного языка в 

соответствии с целью достижения личностных, матепредметных и предметных 

результатов; 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Владеть: 

- -навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении  к историческому наследию и культурным традициям страны изучаемого 

языка, 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

-навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами 

лингвострановедения. 

Б1.В.ДВ.3.2 История и культура страны изучаемого первого иностранного языка 

 Целями освоения дисциплины «История и культура изучаемого первого 

иностранного языка» является формирование у студентов знания истории и 

социокультурных особенностей страны изучаемого языка, а также умения учитывать 

диалектические и социокультурные особенности языка в процессе общения.  

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с важнейшими изменениями грамматического строя, фонологической и 

лексической систем английского языка на протяжении всей истории его развития;  

- научить определять причинные связи, управляющих данными изменениями;  

- научить объяснять явления современного английского языка с точки зрения 

диахронии;  

- сформировать социокультурную (лингвострановедческую) компетенцию 

использования полученных знаний в курсах дисциплин профессионального цикла;  

- сформировать навыки самостоятельной работы с аутентичными материалами и 

текстами лингвострановедческого характера;  

- формировать навыки этимологического анализа текста. 

 Знать:  

- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, 

политические партии страны, систему образования;  

основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным 

сферам и образованию;  

- содержание дисциплины «История и культура страны изучаемого первого 

иностранного языка»;  

- ФГОС по ступеням общего образования; 

Уметь 

- анализировать основные факторы, влияющие на развитие английского языка, 

выявлять диалектные и социокультурные особенности английского языка, 

- определять содержание обучения в соответствии с достижениями личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Владеть 

-навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении  к историческому наследию и культурным традициям страны изучаемого 

языка, 

-навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины. 

Б1.В.ДВ.4.1. Язык прессы (второй иностранный язык) 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование представления о 

публицистическом тексте, методике его анализа и аннотирования. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с типологическими 

особенностями публицистических тестов; развивать навыки анализа и аннотирования 

публицистического текста. 
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В результате изучения дисциплины студент должен на пороговом уровне 

Знать: 

- основные лингвистические термины и газетную лексику, методологию анализа 

публицистического текста 

Уметь: 

- анализировать публицистический текст, использовать терминологию, планировать 

свою устную и письменную речь 

Владеть: 

- навыками аннотирования и реферирования, навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке, навыками профессионально ориентированного общения 

Б1.В.ДВ.4.2 Интерпретация художественного текста (второй иностранный язык) 

Цель освоения данной дисциплины предполагает формирование представления о 

методике интерпретации художественного текста.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с художественными тестами 

разных литературных направлений и разных литературных жанров; развивать навыки 

интерпретации художественного текста. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать 

- основные лингвистические и литературоведческие термины на русском и немецком 

языках, комплексный метод анализа художественного текста 

уметь 

- интерпретировать содержание художественных текстов, логически верно и 

аргументировано строить устную и письменную речь на иностранном языке 

владеть 

- технологией работы с художественными текстами разных литературных 

направлений и разных литературных жанров, навыками анализа и интерпретации 

художественных текстов 

приобрести опыт деятельности 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы работы с художественным текстом(первый иностранный язык) 

 Целью изучения дисциплины «Основы работы с художественным текстом» является 

обучение работе с художественным текстом на английском языке, предполагающей 

комплексное развитие коммуникативной, социокультурной и общекультурной 

компетенций студентов.  

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

- способствовать повышению исходного уровня владения умениями чтения с 

извлечением полной информации, а также поискового чтения, достигнутого на 

предыдущей ступени обучения;  

- способствовать овладению студентами необходимым и достаточным уровнем 

владения лексическими навыками для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях деятельности и для дальнейшего обучения;  

- формировать навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

письменной речи на иностранном языке;  

- стимулировать процесс созидания студентами собственных мыслей, идей, чувств, 

переживаний в связи с некоторым исходным материалом и на достаточно широкой 

языковой базе. 

Знать: 

-систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка, 

-основные этапы работы с художественным текстом 
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-фонетические особенности изучаемого иностранного языка 

-основные лексические закономерности и явления изучаемого иностранного языка 

-основные словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка 

Уметь: 

-читать и понимать аутентичные тексты, 

-воспринимать иноязычную речь на слух, 

-различать особенности фонетического, лексического и грамматического оформления 

текста, 

-выявлять и понимать значение лексических средств и грамматических явлений в 

художественном тексте, 

- распознать различные лексические явления в устной и письменной речи, 

- правильно применять в речи различные лексические модели изучаемого 

иностранного языка. 

Владеть: 

-первичными навыками анализа англоязычного художественного текста, 

-навыками определения идеи, темы произведения и осмысления передачи содержания 

текста, характеристики главного героя. 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы иноязычной письменной речи (первый иностранный язык) 

Целью изучения дисциплины «Основы иноязычной письменной речи (первый 

иностранный язык)» является обучение работе с текстом на английском языке, 

предполагающей комплексное развитие коммуникативной, социокультурной и 

общекультурной компетенций студентов. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- способствовать овладению студентами необходимым и достаточным уровнем 

владения орфографическими навыками для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях деятельности и для дальнейшего обучения. 

- формировать навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

письменной речи на иностранном языке 

- стимулировать процесс созидания студентами собственных мыслей, идей, чувств, 

переживаний в связи с некоторым исходным материалом и на достаточно широкой 

языковой базе.  

В результате освоения дисциплины «Основы иноязычной письменной речи 

(первый иностранный язык)» студент должен: 

Знать: 

- систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка; 

- основные орфографические правила и закономерности оформления текста на 

иностранном языке; 

- основные лексические и грамматические явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка. 

Уметь: 

- различать особенности орфографического и грамматического оформления текста; 

- выявлять и понимать значение лексических средств и грамматических явлений в 

письменной речи; 

Владеть: 

- первичными навыками анализа письменного текста на иностранном языке в 

профессиональной деятельности; 

- основными лексическими и грамматическими явлениями и закономерностями 
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функционирования изучаемого иностранного языка при работе с аутентичными 

текстами. 

Б1.В.ДВ6.1 Фразеология иностранного языка (первый иностранный язык) 

 Целью изучения дисциплины «Фразеология иностранного языка» является 

формирование у студентов знаний о фразеологическом составе английского языка, о 

фразеологии как средстве коммуникации.  

 Задачи изучения дисциплины:  

- Сформировать представление о национальной специфике фразеологической 

системы английского языка.  

- Объяснить основные типы существующих в английском языке устойчивых 

словосочетаний (фразеологические сращения, и в том числе идиомы, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания).  

- провести анализ процесса появления тех или иных фразеологических единиц 

(переход свободных сочетаний в разряд устойчивых сочетаний, мотивированных 

единств в сращении и т.п), анализ содержания и формы стилистически разных ФЕ 

при переводе с английского на русский и обратно, в зависимости от содержания и 

стиля переводимого текста.  

Знать: 

-единицы фразеологического уровня языковой системы, 

-методы фразеологического анализа, 

Уметь: 

-распознавать значение фразеологических единиц в устной и письменной речи,- 

-использовать фразеологические единицы в устной коммуникации, 

-понимать и выбирать значение фразеологической единицы согласно контексту, 

Владеть: 

-технологией работы с лексикографическими источниками на английском языке, 

-навыками перевода фразеологических единиц на русский язык и обратно, 

-навыками применения теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.6.2  Сопоставительная фразеология русского и иностранного языков 

 Целью курса сопоставительная фразеология иностранного и русского языков 

является сопоставление систем английского и русского языков и выявление 

типологических сходств и различий во фразеологических системах двух языков.  

 Задачи дисциплины:  

- научить студентов прогнозировать процесс обучения и его трудности исходя из 

соотносительных структур родного и изучаемого языков (русского и английского).  

- систематизировать знания теоретических курсов, необходимые для сопоставления 

фразеологических систем двух языков;  

- проследить исторический путь возникновения тех или иных выражений на примерах 

английской и русской фразеологии;  

-проследить постепенный процесс производства тех или иных фразеологических 

единиц, переход свободных сочетаний в разряд устойчивых сочетаний, 

мотивированных единств в сращении и т.п.  

-сопоставлять параллельные английские и русские устойчивые словосочетания, и в 

том числе пословицы, подчеркнуть необходимость тщательного анализа содержания 

и формы стилистически разных ФЕ при переводе с английского на русский и обратно, 

в зависимости от содержания и стиля переводимого текста. 

Знать: 

-фразеологические единицы иностранного и русского языков, 
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-основы типологического анализа фразеологизмов иностранного и русского языков. 

Уметь: 

-предвидеть трудности, вызванные особенностями родного языка, которые могут 

возникнуть при переводе на иностранный язык. 

Владеть 

-методикой анализа в области фразеологии сопоставляемых единиц. 

 

Б1.В.Д.7.1 Методика работы вожатого в детско-юношеской организации  

Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями 

вожатого, по организации и проведению воспитательной работы в детско-юношеских 

организациях. 

В результате освоения дисциплины «Методика работы вожатого в детско-юношеской 

организации» студент должен 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере воспитания 

- сущность и структуру воспитательного процесса, цели,задачи. Особенности 

педагогической деятельности в условиях детско-юношеских организаций ; 

- воспитательную систему детско-юношеских организаций , должностные 

обязанности участников воспитательного процесса; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

Уметь: 

- связывать теорию с практикой; использовать современные воспитательные 

технологии.; 

- разрабатывать планирующую документацию; 

- взаимодействовать с другими участниками учебно-воспитательного процесса; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал различных учебных предметов; 

Владеть:  

- организаторскими и лидерскими качеств, владеть педагогической культурой; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в детско-юношеских организациях. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональной 

компетентности, умений и навыков практической деятельности в области владения 

некоторыми (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы со 

школьниками, имеющими особые образовательные потребности. 

Задачи дисциплины: 

- введение в проблематику специальной педагогики оказания специальных 
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образовательных услуг; 

- приобретение знаний о развития специального образования и научных основах 

специальной педагогики; 

- приобретение знаний об основах дидактики специальной педагогики; 

- приобретение знаний о современной специальной системе дошкольных и школьных 

образовательных учреждений; 

- формирование научно-практических взглядов на профилактику, раннюю 

комплексную помощь, реабилитацию, адаптацию и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 

осмысления теоретико-практического материала по данной дисциплине; 

- формирование базовых представлений о профессиональной ориентации, системе 

профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их 

социально — трудовой реабилитации. 

В результате изучения курса бакалавры должны: 

Знать: 

- научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору 

средств и созданию условий воспитания и образования лиц с особыми 

образовательными потребностями; 

- этиологию, патогенез, симптоматику нарушений развития; 

- базовые понятия в области специальной педагогики и психологии; 

- общие сведения об истории, современном состоянии и развитии специальной 

педагогики и психологии в Российской Федерации и за рубежом; 

- знать нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие 

деятельность образовательных учреждений и групп для детей с различными 

нарушениями развития, содержание коррекционно-развивающей работы по 

воспитанию и обучению детей с особыми образовательными потребностями, и 

должностные обязанности соответствующих специалистов. 

Уметь: 

- анализировать и объяснять связь специальной педагогики с отраслями медицинских, 

психологических, педагогических и лингвистических знаний; 

- уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими речевые, 

интеллектуальные, двигательные и сенсорные нарушения в развитии в системах 

образования, и социального обеспечения;  

- определять особенности дизонтогенеза психических процессов у детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть: 

- практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с лицами, 

имеющими речевые нарушения; 

- практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта обучения 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- практическими умениями и навыками делового общения со специалистами 

специальных дошкольных и школьных образовательных учреждений; 

- практическими умениями и навыками консультирования родителей по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и компенсации детей с речевыми нарушениями; 

- практическими умениями и навыками индивидуального подхода в обучении и и 

воспитании детей с особыми образовательными потребностями. 
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Б1.В.ДВ.8.1Интерпретация художественного текста (первый иностранный язык) 

Целью изучения дисциплины «Интерпретация художественного текста» (первый 

иностранный язык) является развитие умений интерпретации художественного 

замысла автора, осмысления идейной и эстетической ценности прочитанного. 

Задачи изучения дисциплины: дать теоретическую основу анализа произведений 

художественной литературы, развивать и формировать умение использования 

теоретического материала при чтении оригинальных произведений английской и 

американской литературы, формировать умения анализировать данные произведения. 

Студент должен знать: 

содержание дисциплины «Интерпретация художественного текста»; ФГОС по 

ступеням общего образования; учебно-воспитательный потенциал предмета 

«Иностранный язык»; учебно-воспитательный потенциал предмета «Интерпретация 

художественного текста» как аспекта иностранного языка; типы универсальных 

учебных действий, формируемых по дисциплине «Интерпретации художественного 

текста»; основные лексические явления и закономерности изучаемого иностранного 

языка, их функционирование; основные грамматические явления и закономерности 

изучаемого иностранного языка, их функциональные разновидности. 

Студент должен уметь: 

определять содержание обучения интерпретации художественного текста в 

соответствии с целью достижения личностных, матепредметных и предметных 

результатов; проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; распознавать в художественных 

произведениях различные лексические явления, лексические стилистические приемы, 

распознавать в художественных произведениях различные грамматические явления, 

их функционирование в тексте. 

Студент должен владеть: 

организацией учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины 

«Интерпретация художественного текста». 

Б1.В.ДВ.8.2 Лингвистический анализ текста 

Целью изучения дисциплины «Лингвистический анализ текста» является развитие 

умения проникнуть в художественный замысел автора, осмыслить идейную и 

эстетическую ценность прочитанного, дать обоснованное толкование содержания на 

основе полученных теоретических сведений. 

Задачи изучения дисциплины: дать теоретическую основу анализа произведений 

художественной литературы, развивать и формировать умение использования 

теоретического материала при чтении оригинальных произведений английской и 

американской литературы, формировать умения анализировать данные произведения. 

Студент должен знать: 

содержание дисциплины «Лингвистический анализ текста»; ФГОС по ступеням 

общего образования; учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный 

язык»; учебно-воспитательный потенциал предмета «Лингвистический анализ текста» 

как аспекта иностранного языка; типы универсальных учебных действий, 

формируемых по дисциплине «Лингвистический анализ текста»; основные 

лексические явления и закономерности изучаемого иностранного языка, их 

функционирование; основные грамматические явления и закономерности изучаемого 

иностранного языка, их функциональные разновидности. 

Студент должен уметь: 
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определять содержание обучения лингвистическому анализу текста в соответствии с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; распознавать в художественных 

произведениях различные лексические явления, лексические стилистические приемы, 

распознавать в художественных произведениях различные грамматические явления, 

их функционирование в тексте. 

Студент должен владеть: 

организацией учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины 

«Лингвистический анализ текста». 

 

Б.1В.ДВ.9.1  Интерактивные технологии обучения иностранному языку,  

Цель дисциплины «Интерактивные технологии обучения иностранному языку» - 

обеспечить становление профессиональной компетентности учителя ИЯ через 

формирование целостного представления о роли интерактивных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе 

овладения их возможностями в решении педагогических задач.  

Задачи:  

- формировать профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность;  

- формировать навыки разработки методик, технологий и приемов обучения 

иностранным языкам;  

- совершенствовать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;  

- совершенствовать навыки применения инновационных технологий обучения 

иностранным языкам на различных образовательных ступенях;  

- активизировать познавательный интерес к научно-исследовательской деятельности 

Знать:  

- современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- ФГОС по ступеням общего образования;  

- требования к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Уметь  

-проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

-применять инновационные технологии при обучении чтению, письму, аудированию, 

говорению, 

-использовать современные интерактивные технологии обучения, 

-организовывать сотрудничество обучающихся, 

-поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся. 

Владеть: 

-современным содержанием, методами и формами работы, 

-навыками проектирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов – использовать современные 

интерактивные технологии, 

-методикой обучения в сотрудничестве. 

Б.1В.ДВ.9.2 Интерактивные технологии обучения чтению и письму 

Цель дисциплины «Интерактивные технологии обучения чтению и письму» - 

обеспечить становление профессиональной компетентности учителя ИЯ через 

формирование целостного представления о роли интерактивных технологий в 



59 

 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе 

овладения их возможностями в решении педагогических задач.  

Задачи:  

- формировать профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность;  

- формировать навыки разработки методик, технологий и приемов обучения 

иноязычному чтению и письму;  

- совершенствовать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;  

- совершенствовать навыки применения инновационных технологий обучения 

иноязычному чтению и письму на различных образовательных ступенях;  

- активизировать познавательный интерес к научно-исследовательской деятельности. 

 Знать:  

- ФГОС по ступеням общего образования;  

- требования к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы общего образования;  

- содержание интерактивные технологии обучения иностранным языкам;  

Уметь:  

- проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-применять инновационные технологии при обучении чтению, письму, аудированию, 

говорению, 

-использовать современные интерактивные технологии обучения, 

-организовывать сотрудничество обучающихся, 

-поддерживать активность и инициативность , самостоятельность обучающихся. 

Владеть: 

-современным содержанием, методами и формами работы, 

-навыками проектирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов – использовать современные 

интерактивные технологии, 

-методикой обучения в сотрудничестве. 

Б1.В.ДВ.10.1 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Цели освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» (первый 

иностранный язык)»: формирование у студентов лингвистической и 

коммуникативной компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: - развивать логическое мышление студентов, 

различные виды памяти, языковую догадку, воображение; – развивать речевые 

умения и навыки студентов; – расширять общекультурный кругозор студентов; – 

развивать общепедагогические умения на основе учебного материала курса. 

Студент должен знать: 

-систему и нормы функционирования изучаемого иностранного языка; 

- артикуляционные особенности английских гласных и согласных; 

-основные интонационные модели в различных коммуникативных типах 

предложения; 

-основные лексические явления и закономерности изучаемого иностранного языка, их 

функционирование; 

-основные грамматические явления и закономерности изучаемого иностранного 

языка, их функциональные разновидности; 

-основные словообразовательные явления и закономерности изучаемого 

иностранного языка, их функциональные разновидности. 
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Студент должен уметь: 

-грамматически, фонетически, стилистически, логически верно и аргументировано 

строить устную и письменную речь на иностранном языке; 

-использовать знания основных фонетических явлений в речи; 

-распознавать различные лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и правильно применять их в речи; 

-применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных 

задач. 

Студент должен владеть: 

-композиционно-речевыми формами высказывания изучаемого иностранного 

языка; 

-системой знаний основных лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка. 

Б1.В.ДВ.10.2 Практикум по культуре профессионального общения (первый 

иностранный язык) 

Целью дисциплины «Практикум по культуре профессионального общения (первый 

иностранный язык)» является формирование у студента теоретических и 

практических знаний специфических черт профессионального языка учителя 

иностранного языка, знания специфики языковых средств и тактических приемов 

профессиональной деловой коммуникации. Практическая цель курса – сформировать 

у будущих специалистов умения и навыки эффективного использования 

профессионального иностранного языка как основного инструмента своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины соотнесены с поставленной целью и предполагают: 

формирование у студента теоретических и практических знаний специфических черт 

профессионального языка учителя иностранного языка, знания специфики языковых 

средств и тактических приемов профессиональной деловой коммуникации, изучение 

правил составления аннотации научного текста на иностранном языке; формирование 

умений и навыков эффективного использования профессионального иностранного 

языка как основного инструмента своей профессиональной деятельности. 

Студент должен знать: 

-грамотно осуществлять устную и письменную профессиональную коммуникацию 

на иностранном языке; 

-основные жанровые, социолингвистические, прагмалингвистические и структурно-

семантические особенности профессиональной речи учителя иностранного 

языка; 

-этические принципы речевого поведения учителя иностранного языка; 

-тактические приемы профессиональной деловой коммуникации; 

-интонационно-произносительные особенности профессиональной речи учителя 

иностранного языка; 

-базовый словарь учителя иностранного языка; 

-лексико-фразеологические особенности профессиональной речи учителя 

иностранного языка; 

-грамматические особенности профессиональной речи учителя иностранного 

языка; 

-словообразовательные характеристики профессиональной речи учителя 

иностранного языка. 

Студент должен уметь: 
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-грамматически, фонетически, стилистически, логически верно и аргументировано 

строить устную и письменную речь на иностранном языке; 

-использовать знания основных фонетических явлений в речи; 

-распознавать различные лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и правильно применять их в речи; 

- применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных 

задач. 

Студент должен владеть: 

-композиционно-речевыми формами высказывания изучаемого иностранного 

языка; 

-системой знаний основных лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка. 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование и развитие навыков 

речевого общения. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с правилами речевого общения, 

ситуативными выражениями, речевыми клише на иностранном языке, 

профессиональной этикой учителя; развивать навыки речевого общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- систему и нормы функционирования изучаемого второго иностранного языка 

- правила речевого общения и профессиональную этику учителя 

- основные законы функционирования фонетического строя иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

Уметь 

- логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь на 

иностранном языке 

- высказывать коммуникативные намерения, употреблять ситуативные высказывания 

- использовать фонетические явления в устной речи, читать и говорить на 

иностранном языке 

Владеть 

- навыками монологической и диалогической речи для профессиональных целей 

- навыками монологической и диалогической речи, навыками для профессионального 

общения с учетом ситуации общения 

- навыками автоматического использования фонетических явлений изучаемого 

иностранного языка 

Б1.В.ДВ.11.2 Практикум по культуре профессионального общения (второй 

иностранный язык) 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование навыков 

профессионального общения. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с правилами речевого общения, 

ситуативными выражениями, речевыми клише на иностранном языке, 

профессиональной этикой учителя; развивать навыки общения в профессиональной 

сфере. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать 

- систему и нормы функционирования изучаемого второго иностранного языка 

- правила речевого общения и профессиональную этику учителя 
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- основные законы функционирования фонетического строя иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

Уметь 

- логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь на 

иностранном языке 

- высказывать коммуникативные намерения, употреблять ситуативные высказывания 

- использовать фонетические явления в устной речи, читать и говорить на 

иностранном языке 

Владеть 

- навыками монологической и диалогической речи для профессиональных целей 

- навыками монологической и диалогической речи, навыками для профессионального 

общения с учетом ситуации общения 

- навыками автоматического использования фонетических явлений изучаемого 

иностранного языка 

Б1.В.ДВ.12.1 Пунктуация и синтаксис первого иностранного языка 

Целью освоения дисциплины: 

- выработка основ фундаментальных теоретических знаний и прикладных умений и 

навыков в области пунктуации и синтаксиса современного английского языка 

Задачи: 

- Выработать у студентов умения пунктуационного оформления различных 

коммуникативных типов предложения в английском языке, 

- Способствовать развитию умений грамотно осуществлять обучение синтаксическим 

и пунктуационным нормам языка. 

Знать 

- основные принципы английской пунктуации; 

-особенности употребления знаков препинания в простом и сложном предложении; 

- графические средства выделения информации в тексте; 

- основные виды синтаксической связи в английском языке; 

- пунктуационное оформление конструкций передачи прямой и чужой речи. 

Уметь 

- расставлять знаки препинания в тексте; 

- выделять информацию в тексте с помощью графических средств; 

-оформлять прямую и чужую речь на письме; 

-понимать значение знаков препинания и других графических средств при чтении. 

Владеть 

-навыками восприятия, понимания перевода, а также многоаспектного анализа 

письменной речи на изучаемом иностранном языке 

-навыками оформления письменной речи на изучаемом иностранном языке. 

Б1.В.ДВ.12.2 Обучение пунктуации и синтаксиса первого иностранного языка 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов лингвистической 

компетенции по изучаемому первому иностранному языку, освоении и познании ими 

- научного представления о специфике пунктуации и синтаксиса современного 

английского языка; 

- общего представления о пунктуационной системе современного английского языка. 

Задачи дисциплины: 

- стимулировать познавательную деятельность студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых профессиональных и специальных 

компетенций;  
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- развить у студентов умение применять теоретические знания по дисциплине на 

практических занятиях и лабораторных занятиях по практике устной и письменной 

речи первого иностранного языка;  

- формировать у студентов профессионально-педагогические умения и навыки, 

необходимые для будущей педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать 

- основные принципы английской пунктуации; 

-особенности употребления знаков препинания в простом и сложном предложении; 

- графические средства выделения информации в тексте; 

- основные виды синтаксической связи в английском языке; 

- пунктуационное оформление конструкций передачи прямой и чужой речи. 

Уметь 

- расставлять знаки препинания в тексте; 

- выделять информацию в тексте с помощью графических средств; 

-оформлять прямую и чужую речь на письме; 

-понимать значение знаков препинания и других графических средств при чтении. 

Владеть 

-навыками восприятия, понимания перевода, а также многоаспектного анализа 

письменной речи на изучаемом иностранном языке 

-навыками оформления письменной речи на изучаемом иностранном языке 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1Словообразовательные модели второго иностранного языка 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов лингвистической 

компетенции по изучаемому второму иностранному языку, освоении и познании ими 

- научного представления о специфике словарного состава современного 

французского языка на основе изучения его этимологических, семантических и 

словообразовательных особенностей, роли лексикологии в осуществлении 

экспрессивной, коммуникативной и прагматической функций языка; 

- общего представления о словообразовательной системе современного французского 

языка, основных способов словообразования и закономерностях их 

функционирования в речи. 

Задачи дисциплины: 

- стимулировать познавательную деятельность студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых профессиональных и специальных 

компетенций; - развить у студентов умение применять теоретические знания по 

дисциплине на практических занятиях и лабораторных занятиях по практике устной и 

письменной речи второго иностранного языка; - развить у студентов умение 

анализировать словообразовательные модели второго иностранного языка и 

закономерности их функционирования в речи; 

- формировать у студентов профессионально-педагогические умения и навыки, 

необходимые для будущей педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современного русского и иностранного языков. 

- основные способы словообразования в изучаемом иностранном языке; 
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- функции префиксальных, корневых, суффиксальных морфем в структуре 

иноязычного слова. 

Уметь: 

- использовать источники языковой информации в решении задач межличностного 

имежкультурного взаимодействия. 

- описывать словообразовательные модели второго иностранного языка. 

Владеть: 

- методами формирования культуры диалога в устных и письменных дискуссиях. 

- навыками анализа словообразовательных явлений иноязычного текста и 

технологиями словообразовательного анализа лексических единиц. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Пунктуация и синтаксис второго иностранного языка 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов лингвистической 

компетенции по второму иностранному языку и познании ими основных понятий 

грамматического строя, типов предложений и их структур; умений грамматического 

анализа иноязычного текста. 

Задачи дисциплины: стимулировать познавательную деятельность студентов по 

освоению ими содержания дисциплины и формированию специальных компетенций; 

формировать умение грамматически верно выражать мысли в устной и письменной 

формах. 

Знать 

- произносительные нормы и правила артикуляции второго иностранного языка; 

-базовые понятия лексикологии; 

-основные понятия грамматического строя; систему знаков препинания, правила их 

постановки. 

Уметь 

-анализировать и объяснять типичные явления в фонетическом строе; 

- правильно строить предложения; формировать орфографические навыки; 

- описывать словообразовательные модели второго иностранного языка. 

Владеть 

-произносительными навыками, соответствующими современной орфоэпической 

норме; 

- умение членить текст на предложения, устанавливать связи и отношения между 

словами и предложениями. 

Б1.В.ДВ14.1 Основы научно-исследовательской деятельности 

Цель: познакомить студентов со спецификой научного исследования: методикой 

написания курсовой работы; методикой написания выпускной квалификационной 

работы (ВКР)  

Задачи: 

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об основных 

требованиях, предъявляемых к курсовой работе и выпускной квалификационной 

работе (ВКР) (общие требования, требования к изложению, стилю текста, к 

оформлению работы); 

- способствовать формированию практических навыков в проведении исследований; 

- формировать навыки самостоятельной работы с источниками информации; 

- сформировать познавательный интерес к научно-исследовательской деятельности. 

В результате студент должен: 

Знать 
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- современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- основные принципы организации исследовательской деятельности обучающихся; 

- основные этапы планирования исследовательской работы; 

- особенности составления научного аппарата исследования; 

- методику оформления экспериментальной части исследования; 

- требования, предъявляемые к курсовой работе и выпускной квалификационной 

работе: 

1) требования к структуре; 2) требования к содержанию (основной части); 3) 

требования к 

оформлению (общие требования; правила оформления библиографических ссылок и 

т.д.); 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- методику организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

- использовать современные интерактивные технологии обучения и диагностики; 

- осуществлять индивидуальную диагностику потребностей и возможностей 

обучающихся; 

- поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся; 

- составить научный аппарат исследования (раскрыть актуальность исследования; 

определить цель, проблему, объект, предмет; выдвинуть гипотезу; определить задачи, 

охарактеризовать методику, новизну, практическую значимость исследования); 

- проектировать и описывать эксперимент; 

- оформлять результаты исследования; 

- планировать и организовывать исследовательскую работу обучающихся на всех 

ступенях общего образования; 

- развивать исследовательское мышление обучающихся; 

- формировать навыки исследовательской деятельности обучающихся». 

Владеть: 

- методикой обучения исследовательской и проектной работе; 

- навыками работы с современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками формулирования суждений и выводов, логически последовательно и 

доказательно их излагать; 

- методикой научного исследования и эксперимента; 

- навыками оформления результатов исследования; 

- методикой организации исследовательской деятельности обучающихся; 

- формами и методами организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Б1.В.ДВ14.2 Проектная деятельность в образовании 

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность в образовании» является: 

познакомить студентов с целью и задачами проектной деятельности в образовании, 

содержанием проектной деятельности, со спецификой организации проектной 

деятельности в образовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

– познакомить с основами проектной деятельности с целью проектирования учебно-

воспитательного процесса по предмету ИЯ; 
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– дать представление о принятых в отечественной и зарубежной практике, подходах, 

методах и приемах проектной деятельности в образовании; 

– познакомить студентов с требованиями к организации проектной деятельности по 

предмету «Иностранный язык». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- содержание образовательных программ для всех ступеней общего образования; 

- требования к результатам, структуре и условиям освоения образовательных 

программ всех ступеней общего образования (достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов); 

- современные технологии, методы и приемы диагностики, обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста 

на всех ступенях общего образования; 

- модели образовательных программ по предмету «Иностранный язык»; 

- основы проектной деятельности в образовании; 

- модели проектной деятельности в образовании; 

- требования к разработке и реализации культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтеров, координировать 

деятельность социальных партнеров; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- организовать самостоятельную (внеаудиторную) деятельность обучающихся в 

соответствии с избранными содержанием и способами получения образовательных 

результатов, а также групповыми и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- планировать способы (методы, приемы) получения образовательных 

результатов; 

- выявлять индивидуальные пробелы и затруднения обучающегося и реализовать 

обратные связи по поводу степени достижения запланированных предметных и 

метапредметных образовательных результатов в режиме формирующего оценивания; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- оформлять этапы проектной деятельности; 

- создавать проектную коммуникацию; 
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- выбирать, адаптировать и конструировать ресурсы образовательного процесса, 

обеспечивающие заданную деятельность обучающихся; 

- планировать результаты проектной деятельности в соответствии с конечными 

результатами культурно-просветительской программы и характеристиками группы 

потребителей 

Владеть: 

- способами взаимодействия педагога с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами реализации образовательных программ; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- навыками отбора образовательных технологий, планирования способов (методов, 

приемов) получения образовательных результатов урочной и внеурочной 

деятельности (проекта, клуба, программы дополнительного образования), а так же 

навыками планирования деятельности обучающихся, обеспечивающей достижение 

заданных образовательных результатов; 

- навыками проектирования образовательных программ по предмету «Иностранный 

язык» для ступеней общего образования; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ по 

предмету «Иностранный язык» для ступеней общего образования; 

- навыками разработки культурно-просветительских программ на основе результатов 

изучения потребностей малой социальной группы; 

- навыками разработки организационного проекта запуска культурно-

просветительской программы. 

Б1.В.ДВ.15.1 Диагностика предметных и метапредметных результатов 

обучения иностранному языку 

Цель: формирование общепрофессиональных и специальных компетенций 

бакалавров посредством ознакомления с технологиями диагностики предметных и 

метапредметных результатов обучения иностранному языку, методологией, формами, 

способами, процедурами и механизмами оценки образовательных результатов.  

Задачи: 

- формировать профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность; 

- совершенствовать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

- сформировать общие представления об основах управления образовательными 

системами; 

- обобщить знания о подходах к формированию планируемых результатов по 

иностранному языку и системы оценки их достижений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать : 

- требования к системе оценки достижения личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов; 

- современные средства оценивания результатов обучения; 

- содержание оценки предметных и метапредметных образовательных результатов; 

- методы, способы, формы и процедуры оценивания предметных и метапредметных 

образовательных результатов; 

- подходы к диагностике предметных результатов; 

- подходы к диагностике универсальных учебных действий. 

Уметь: 
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- реализовать в профессиональной деятельности контроль речевых умений и навыков 

по предмету «Иностранный язык»; 

- оценивать уровень владения различными видами речевой деятельности по предмету 

«Иностранный язык» с использованием современных технологий и средств; 

- осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический 

анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование И контроль; 

- внедрять инновации в практику преподавания иностранных языков и процедуру 

диагностики личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов; 

- осуществлять экспертную деятельность в иноязычном образовании, осуществлять 

диагностику личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Владеть: 

- современными технологиями обучения иностранным языкам; 

- методологией, формами, способами, процедурами и механизмами оценки 

образовательных результатов; 

- методикой организации диагностики личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов с использованием современных технологий и с учетом 

современных требований к качеству образования; 

- опытом проектирования системы занятий на основе использования современных 

технологий диагностики личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Б1.В.ДВ.15.2 Дифференцированный подход в обучении иностранному языку 

Цель: теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

использованию дифференцированного подхода в преподавании предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных организациях. 

Задачи: 

– ознакомление студентов с основами дифференцированного подхода в образовании; 

– изучение особенности построения урока с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью дифференцирования учебно-воспитательного процесса по 

предмету ИЯ; 

– изучение способов создания дифференцированных заданий для обучающихся с 

разным уровнем подготовленности; 

– ознакомление студентов с требованиями к использованию дифференцированного 

подхода в предметной области «Иностранный язык». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

- содержание ФГОС по ступеням общего образования; 

- модели образовательных программ по предмету «Иностранный язык»; 

- основы дифференцированного подхода в образовании; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- способы профессионального самопознания И саморазвития. 

Уметь: 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтеров, координировать 
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деятельность социальных партнеров; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающихся; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- осуществлять отбор содержания обучения по предмету «Иностранный язык» в 

соответствии с требованиями ФГ ОС; 

- разрабатывать задания для разных уровней подготовленности обучающихся, либо 

адаптировать и перерабатывать существующие задания для учащихся определенного 

уровня; 

- создавать проектную коммуникацию; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать методы диагностики для решения различных профессиональных 

задач. 

Владеть: 

- способами взаимодействия педагога с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- навыками проектирования рабочих программ по предмету «Иностранный язык» для 

ступеней общего образования; 

- навыками применения дифференцированного подхода в предметной области 

«Иностранный язык»; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Б1.В.ДВ.16.1 Внеучебная деятельность по иностранному языку 

Цели освоения дисциплины «Внеучебная деятельность по иностранному языку»: 

познакомить студентов с целью и задачами внеучебной деятельности, содержанием 

внеучебной деятельности школьников по предмету «Иностранный язык», со 

спецификой организации внеучебной деятельности обучающихся, видами внеучебной 

деятельности, формами внеучебной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об основных 

требованиях, предъявляемых к организации внеучебной деятельности обучающихся 

(по предмету «Иностранный язык» (общие требования, требования к содержанию, 

формам организации внеучебной деятельности)); 

- способствовать формированию практических навыков в организации внеучебной 

деятельности обучающихся (по предмету «Иностранный язык»); 

- развивать творческие способности студентов; 
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- способствовать повышению мотивации будущих учителей к организации 

внеучебной деятельности обучающихся по предмету «Иностранный язык». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание внеучебной деятельности школьников; 

- виды внеучебной деятельности; 

- образовательные формы внеучебной деятельности; 

- уровни результатов внеучебной деятельности; 

- содержание ФГОС (2009 – 2012 г.г.) для всех ступеней общего образования; 

- требования к результатам, структуре и условиям освоения образовательных 

программ всех ступеней общего образования (достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов); 

- содержание преподаваемого предмета «Иностранный язык» на всех ступенях 

общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» на всех ступенях 

общего образования; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста на 

всех ступенях общего образования; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- современные технологии, методы и приемы диагностики, обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- требования к разработке и реализации культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся на всех ступенях общего 

образования; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- определять содержание внеучебной деятельности по предмету «Иностранный язык» 

в соответствии с целью достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов на всех ступенях общего образования; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности социального партнерства 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей); 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные и культурные потребности обучающихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности на всех ступенях общего образования; 

- выбирать, адаптировать и конструировать ресурсы образовательного процесса, 

обеспечивающие заданную деятельность обучающихся; 

- планировать результаты проектной деятельности в соответствии с конечными 

результатами культурно-просветительской программы и характеристиками группы 

потребителей. 
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Владеть:  

- навыками организации внеучебной деятельности средствами предмета 

«Иностранный язык» на всех ступенях общего образования; 

-навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов во внеучебной деятельности по предмету «Иностранный 

язык» на всех ступенях общего образования; 

-способностью бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- навыками диагностики и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- навыками проектирования и реализации культурно-просветительских программ во 

внеучебной деятельности обучающихся по предмету «Иностранный язык» на всех 

ступенях общего образования; 

-навыками разработки организационного проекта запуска культурно-

просветительской программы; 

- навыками организации проектной деятельности участников в соответствии с 

избранными содержанием и способами получения образовательных результатов, а 

также групповыми и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательной организации, 

региона, области, страны. 

Б1.В.ДВ.16.2 Организация лингвистических мероприятий в школе 

Цели освоения дисциплины «Организация лингвистических мероприятий в школе»: 

познакомить студентов с целью и задачами внеучебной деятельности, содержанием 

внеучебной деятельности школьников по предмету «Иностранный язык», со 

спецификой организации лингвистических мероприятий на иностранном языке, 

видами внеучебной деятельности, формами внеучебной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об основных 

требованиях, предъявляемых к организации лингвистических мероприятий в школе 

(по предмету «Иностранный язык» (общие требования, требования к содержанию, 

формам организации внеучебной деятельности)); 

- способствовать формированию практических навыков в организации 

лингвистических мероприятий (по предмету «Иностранный язык»); 

- развивать творческие способности студентов; 

- способствовать повышению мотивации будущих учителей к организации 

лингвистических мероприятий по предмету «Иностранный язык». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание внеучебной деятельности школьников; 

- виды внеучебной деятельности; 

- образовательные формы внеучебной деятельности; 

- виды и формы лингвистических мероприятий по предмету «Иностранный язык»; 

- уровни результатов внеучебной деятельности; 

- содержание ФГОС (2009 – 2012 г.г.) для всех ступеней общего образования; 
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- требования к результатам, структуре и условиям освоения образовательных 

программ всех ступеней общего образования (достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов); 

- содержание преподаваемого предмета «Иностранный язык» на всех ступенях 

общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» на всех 

ступенях общего образования; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах различного возраста 

на всех ступенях общего образования; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- современные технологии, методы и приемы диагностики, обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- требования к разработке и реализации культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся на всех ступенях 

общего образования; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- определять содержание лингвистических мероприятий по предмету 

«Иностранный язык» в соответствии с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов на всех ступенях общего образования; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности социального 

партнерства всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей); 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные и культурные потребности обучающихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности на всех ступенях общего образования; 

- выбирать, адаптировать и конструировать ресурсы образовательного процесса, 

обеспечивающие заданную деятельность обучающихся; 

- планировать результаты проектной деятельности в соответствии с конечными 

результатами культурно-просветительской программы и характеристиками группы 

потребителей.  

Владеть: 

- навыками организации лингвистических мероприятий по предмету «Иностранный 

язык» на всех ступенях общего образования; 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов во внеучебной деятельности по предмету «Иностранный 

язык» на всех ступенях общего образования; 

- способностью бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного 

процесса; 
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- навыками диагностики и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- навыками разработки организационного проекта запуска культурно-

просветительской программы; 

- навыками организации проектной деятельности участников в соответствии с 

избранными содержанием и способами получения образовательных результатов, а 

также групповыми и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательной организации, 

региона, области, страны. 

Б1.В.ДВ.17.1 Девиантное поведение школьников (с диагностическим практикумом) 

Цели освоения дисциплины: изучить особенности девиантного (отклоняющегося) 

поведения в школьном возрасте, обеспечить основами психологической подготовки 

будущих педагогов для практической работы со школьниками с различными 

проявлениями девиантного поведения. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладеть системой теоретических знаний по основным направлениям данной 

дисциплины; 

2. Освоить виды, характеристику девиантного поведения школьников, факторы риска, 

нарушения психического здоровья; 

3. Сформировать практические навыки использования конкретных психолого-

педагогических методов преодоления девиантного поведения, методик диагностики, 

развития и коррекции психических свойств отклоняющегося поведения, процессов и 

состояний висельников; 

4. Научиться проводить психокоррекционные мероприятия, направленные на 

профилактику и коррекцию девиантного поведения школьников. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-современные тенденции развития психологии девиатного поведения школьников; 

- основные категории и понятия психологии девиатного поведения; 

- систему знаний о закономерностях психического развития; факторах, 

способствующих коррекции девиантного поведения детей и подростков; 

- проблемы семьи и семейного воспитания. 

Уметь: 

-проводить диагностику отклоняющего поведения личности подростка; 

- уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать положения 

предметной области знаний; 

Владеть: 

- профессиональным языком предметной области знаний; 

- системой знаний о закономерностях психического развития; 

- владеть диагностическим инструментарием для выявления различных форм. 

Б1.В.ДВ.17.2 Иноязычная письменная речь (второй иностранный язык) Целью 

изучения дисциплины «Иноязычная письменная речь (второй иностранный язык)» 

является обучение работе с текстом на немецком языке, предполагающей 

комплексное развитие коммуникативной, социокультурной и общекультурной 

компетенций студентов. 

 Задачи изучения дисциплины: 
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- способствовать овладению студентами необходимым и достаточным уровнем 

владения орфографическими навыками для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях деятельности и для дальнейшего обучения. 

- формировать навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

письменной речи на иностранном языке 

- стимулировать процесс созидания студентами собственных мыслей, идей, чувств, 

переживаний в связи с некоторым исходным материалом и на достаточно широкой 

языковой базе.  

В результате освоения дисциплины «Иноязычная письменная речь (второй 

иностранный язык)» студент должен: 

Знать: 

- систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка; 

- основные орфографические правила и закономерности оформления текста на 

иностранном языке; 

- основные лексические и грамматические явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка. 

Уметь: 

- различать особенности орфографического и грамматического оформления текста; 

- выявлять и понимать значение лексических средств и грамматических явлений в 

письменной речи; 

Владеть: 

- первичными навыками анализа письменного текста на иностранном языке в 

профессиональной деятельности; 

- основными лексическими и грамматическими явлениями и закономерностями 

функционирования изучаемого иностранного языка при работе с аутентичными 

текстами. 

Б1.В.ДВ.18.1Межкультурная коммуникация 

Целью дисциплины «Межкультурная коммуникация» является формирование 

представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, навыков 

мышления в рамках «мультикультуризма» как позитивного отношения к иным 

культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира. 

Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста: 

- научить студентов прогнозировать процесс обучения и его трудности исходя из 

особенностей межкультурной коммуникации; 

- систематизировать знания теории межкультурной коммуникации; 

- научить основам применения законов межкультурной коммуникации в практике 

преподавания языков. 

В результате освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студент 

должен: 

Знать: 

- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в странах изучаемого 

языка; 
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- ключевые понятия межкультурной коммуникации; 

- основные формы коммуникации; 

- теории и структуру межкультурной коммуникации; 

- специфику национальных образов мира, механизм диалога культур; 

- типы идентичности языковой личности; 

- виды коммуникации; 

- систему языка и нормы функционирования изучаемого языка; 

- базовые лексические и фразеологические единицы, речевые образцы и клише, 

необходимые для коммуникации. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации в 

практике преподавания языков; 

- логически, грамматически, фонетически верно и аргументировано строить устную и 

письменную речь; 

- воспринимать и понимать иноязычную речь на слух; 

- выражать своё отношение к высказываемому с использованием речевых формул 

общения; 

- моделировать типичные ситуации языкового общения; 

- выстраивать стратегию устного и письменного общения. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях деятельности; 

- навыками выявления ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной 

общности. 

Б1.В.ДВ.18.2 Обучение иностранному языку в поликультурном пространстве 

Целью дисциплины «Обучение иностранному языку в поликультурном пространстве» 

является подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности в 

условиях поликультурной среды, формирование умений общаться и сотрудничать с 

людьми разных социальных групп, национальностей, вероисповеданий, 

формирование поликультурной личности, способной искать и находить пути 

урегулирования социокультурных трений и проявлять терпимость. 

Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

1.2. Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста: 

- развитие культуры восприятия современного, многоязычного мира; 

- комплексное билингвистическое и поликультурное развитие языковой личности 

студентов; 

- развитие у студентов полифункциональной социокультурной компетенции, 

помогающей им ориентироваться в изучаемых типах культур и соотносимых с ними 

норм коммуникации и форм общения; 

- обучение технологиям защиты от культурной дискриминации и ассимиляции. 

В результате освоения дисциплины «Обучение иностранному языку в 

поликультурном пространстве» студент должен: 

Знать: 

- культурные особенности различных групп населения; 

- национально-культурную специфику речевого и неречевого поведения; 
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- специфику национальных образов мира, механизм диалога культур; 

- типы идентичности языковой личности; 

- стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации; 

-возможности использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в решении социальных И профессиональных задач; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегии просветительской деятельности; 

- создавать и реализовывать просветительские программы с целью популяризации 

культурных традиций; 

- использовать современные информационно-коммуникационных технологий и 

СМИ для решения культурно-просветительских задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- моделировать типичные ситуации языкового общения на иностранном языке; 

- выстраивать стратегию устного и письменного общения. 

Владеть: 

- навыками выявления ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной 

общности; 

- способностью бесконфликтно общаться с различными субъектами 

образовательного процесса; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

Б1.В.ДВ.19.1 Теория и практика перевода  

Цели освоения дисциплины «Теория и практика перевода»: ознакомить студентов с 

основными разделами современного переводоведения, дать краткую характеристику 

особенностей переводческой деятельности в исторической перспективе и в наши дни, 

определить основные понятия общей теории перевода, формировать практические 

умения и навыки перевода. 

Задачи изучения дисциплины: 

-рассмотреть основные этапы истории перевода и становления науки о переводе; 

-дать характеристику основным видам и разновидностям перевода и требованиям к 

различным видам перевода; 

-ознакомить с основными моделями перевода и видами переводческих 

трансформаций, а также с условиями их применения; 

Результаты образования, формируемые дисциплиной «Теория и практика перевода». 

Студент должен знать: 

-систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка и 

русского языка; 

-основные лексические явления и закономерности изучаемого иностранного языка, их 

функциональные разновидности. 

- основные грамматические явления и закономерности изучаемого иностранного 

языка, их функциональные разновидности. 

Студент должен уметь: 

-читать и понимать аутентичные тексты; воспринимать и понимать иноязычную речь 

на слух; 
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-анализировать и обрабатывать информацию, полученную из различных зарубежных 

источников; 

-распознавать различные лексические явления; правильно применять лексические 

способы перевода; 

-распознавать различные грамматические явления; правильно применять 

грамматические способы перевода; применять знание иностранного языка для 

решения профессиональных задач. 

Студент должен владеть: 

-основными принципами перевода связного текста с учетом лексических, 

грамматических и стилистических аспектов перевода; 

-методикой подготовки к выполнению перевода; 

-системой знаний основных лексических, грамматических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого языка; 

-навыками различных приемов перевода для решения профессиональных задач. 

Б1.В.ДВ.19.2 Перевод в профессиональной сфере  

Цели освоения дисциплины «Перевод в профессиональной сфере»: ознакомить 

студентов с основными разделами современного переводоведения, дать краткую 

характеристику особенностей переводческой деятельности в исторической 

перспективе и в наши дни, определить основные понятия общей теории перевода, 

формировать практические умения и навыки перевода. 

Задачи изучения дисциплины: 

-рассмотреть основные этапы истории перевода и становления науки о переводе; 

-дать характеристику основным видам и разновидностям перевода и требованиям к 

различным видам перевода; 

-ознакомить с основными моделями перевода и видами переводческих 

трансформаций, а также с условиями их применения. 

Результаты образования, формируемые дисциплиной «Теория и практика перевода». 

Студент должен знать: 

-систему языка и нормы функционирования изучаемого иностранного языка и 

русского языка; 

-основные лексические явления и закономерности изучаемого иностранного языка, их 

функционирование; 

- основные грамматические явления и закономерности изучаемого иностранного 

языка, их функциональные разновидности. 

Студент должен уметь: 

-читать и понимать аутентичные тексты; воспринимать и понимать иноязычную речь 

на слух; 

-анализировать и обрабатывать информацию, полученную из различных зарубежных 

источников; 

-распознавать различные лексические явления; правильно применять лексические 

способы перевода; 

-распознавать различные грамматические явления; правильно применять 

грамматические способы перевода; применять знание иностранного языка для 

решения профессиональных задач. 

Студент должен владеть: 

-основными принципами перевода связного текста с учетом лексических, 

грамматических и стилистических аспектов перевода; 

-методикой подготовки к выполнению перевода; 
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-системой знаний основных лексических, грамматических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого языка; 

-навыками различных приемов перевода для решения профессиональных задач. 

Б1.В.ДВ.20.1 Технологии диагностики уровня языкового развития 

Цель: формирование общепрофессиональных и специальных компетенций 

бакалавров посредством ознакомления с современными технологиями диагностики 

уровня языкового развития, методологическими и теоретическими основами 

тестового контроля, порядком организации итоговой аттестации по предмету 

«Иностранный язык».  

Задачи: 

-формировать профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность; 

-совершенствовать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

-сформировать общие представления об основах управления образовательными 

системами; 

-создать условия для развития у бакалавров положительной мотивации к творческому 

использованию современных средств оценивания результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-объекты, формы, приемы контроля/ диагностики качества иноязычного образования; 

- современные средства оценивания качества иноязычного образования; 

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов; типологию контрольных 

измерительных материалов для проверки коммуникативных и когнитивных умений; 

- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ/ОГЭ; 

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ/ОГЭ по 

предмету «Иностранный язык»; 

- основные теории и концепции, связанные с понятием качества образования, 

национальными и международными системами его оценки; 

-современные технологии диагностики и оценивания качества языкового 

образования; формы контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

-отечественные и зарубежные подходы к оценке учебных достижений по предмету 

«Иностранный язык». 

Уметь: 

-реализовать в профессиональной деятельности контроль речевых умений и навыков 

по предмету «Иностранный язык»; 

-оценивать уровень владения различными видами речевой деятельности по предмету 

«Иностранный язык» с использованием современных технологий и средств; 

- разрабатывать тестовые задания как средства текущего и итогового контроля 

коммуникативных навыков и умений в различных видах речевой деятельности на 

любом из этапов обучения иностранному языку; 

- внедрять инновации в практику преподавания иностранных языков и систему 

оценивания результатов образовательного процесса; 

-осуществлять экспертную деятельность в иноязычном образовании, проектировать и 

осуществлять программы оценки качества результатов обучения. 

Владеть: 

- современными технологиями обучения иностранным языкам; 

- различными формами и приемами контроля и оценки качества иноязычного 

образования; 

- опытом разработки контрольно-измерительных материалов и методики их 
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использования при обучении иностранному языку; 

- навыками проведения научных исследований в области методики обучения 

иностранным языкам. 

Б1.В.ДВ.20.2 Международные технологии диагностики компетенции владения 

иностранным языком 

Цель: формирование общепрофессиональных и специальных компетенций 

бакалавров посредством ознакомления с современными отечественными и 

зарубежными технологиями диагностики компетенций владения иностранным 

языком, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, 

порядком организации итоговой аттестации по предмету «Иностранный язык». 

Задачи: 

- формировать профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность; 

- совершенствовать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

- сформировать общие представления об основах управления образовательными 

системами; 

- расширить, обобщить и систематизировать имеющиеся у бакалавров знания о 

современных технологиях диагностики компетенций владения иностранным языком; 

- создать условия для развития у бакалавров положительной мотивации к 

творческому использованию современных средств оценивания результатов обучения 

и компетенций владения иностранным языком. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- объекты, формы, приемы контроля/ диагностики качества иноязычного образования; 

- современные средства оценивания и диагностики компетенций владения 

иностранным языком; 

- типологию контрольных измерительных материалов для проверки 

коммуникативных и когнитивных умений; 

- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ/ОГЭ; 

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ/ОГЭ по 

предмету «Иностранный язык»; 

- основные теории и концепции, связанные с понятием качества образования, 

национальными и международными системами его оценки; 

- современные технологии диагностики и оценивания качества языкового 

образования; формы контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

- отечественные и зарубежные подходы к оценке учебных достижений по предмету 

«Иностранный язык». 

Уметь: 

- реализовать в профессиональной деятельности контроль речевых умений и навыков 

по предмету «Иностранный язык»; 

- оценивать уровень владения различными видами речевой деятельности по предмету 

«Иностранный язык» с использованием современных технологий и средств; 

- разрабатывать тестовые задания как средства текущего и итогового контроля 

коммуникативных навыков и умений в различных видах речевой деятельности на 

любом из этапов обучения иностранному языку; 

- осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический 

анализ, целеполагание, планирование, организацию, регулирование и контроль; 

- внедрять инновации в практику преподавания иностранных языков и систему 

оценивания результатов обучения и компетенций владения иностранным языком; 
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- осуществлять экспертную деятельность в иноязычном образовании, проектировать и 

осуществлять программы оценки качества результатов обучения; 

- разрабатывать критериальные карты оценивания результатов обучения и 

компетенций владения иностранным языком с учетом параметров и дескрипторов; 

- адаптировать зарубежный опыт оценивания результатов обучения и компетенций 

владения иностранным языком к российским реалиям. 

Владеть: 

- современными технологиями обучения иностранным языкам; 

- различными формами и приемами контроля и оценки качества иноязычного 

образования; 

- методикой организации контроля и оценивания уровня обученности иностранному 

языку с использованием современных технологий диагностики и с учетом 

современных требований к качеству образования; 

- опытом проектирования системы занятий на основе использования современных 

технологий диагностики компетенций владения иностранным языком; 

- навыками проведения научных исследований в области методики обучения 

иностранным языкам. 

 

Б1.В.ДВ.21.1 История языка 

Целями освоения дисциплины «История языка» является формирование у студентов 

представления об основных понятиях и методах современной диахронической 

лингвистики и основных закономерностях исторического развития английского 

национального литературного языка. 

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с важнейшими изменениями грамматического строя, фонологической и 

лексической систем английского языка на протяжении всей истории его развития;  

- научить определять причинные связи, управляющих данными изменениями;  

- научить объяснять явления современного английского языка с точки зрения 

диахронии;  

- научить читать и анализировать тексты разных периодов;  

- формировать навыки этимологического анализа текста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание дисциплины «История языка»; 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»; 

-учебно-воспитательный потенциал предмета «История языка» как аспекта 

иностранного языка; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине «История 

языка»; 

- методы и приемы анализа фонетических явлений в диахроническом аспекте; 

- методы и приемы анализа письменных памятников английского языка, включающих 

в себя метод морфологического анализа; 

- методы и приемы анализа письменных памятников английского языка, включающих 

в себя метод сравнительно-исторического анализа и метод этимологического анализа 

лексических единиц. 

Уметь: 
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- определять содержание обучения истории иностранного языка в соответствии с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- произносить отдельные звуки и слова из текстов разных периодов развития 

английского языка; 

- выявлять тенденции развития фонетической системы языка. 

- анализировать части речи разных периодов развития английского языка по их 

грамматическим категориям и морфологическим признакам; 

- определять тип словообразовательной модели производных слов в текстах разных 

периодов развития английского языка; 

- выявлять тенденции развития словообразовательной системы. 

Владеть: 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по истории иностранного языка; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами истории 

иностранного языка; 

- техникой чтения текстов различных периодов развития английского языка; 

- навыками морфологического анализа в диахроническом аспекте; 

Б1.В.ДВ.21.2 Практикум по изучению истории английского языка 

Целями освоения дисциплины «Практикум по изучению истории английского языка» 

является формирование у студентов представления об основных понятиях и методах 

современной диахронической лингвистики и основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка. 

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с важнейшими изменениями грамматического строя, фонологической и 

лексической систем английского языка на протяжении всей истории его развития;  

- научить определять причинные связи, управляющих данными изменениями; 

 - научить объяснять явления современного английского языка с точки зрения 

диахронии;  

- научить читать и анализировать тексты разных периодов;  

- формировать навыки этимологического анализа текста. 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание дисциплины «Практикум по изучению истории английского языка»; 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»; 

- учебно-воспитательнь1й потенциал предмета «Практикум по изучению истории 

английского языка» как аспекта иностранного языка; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине «Практикум 

по изучению истории английского языка»; 

- методы и приемы анализа словообразовательных явлений в диахроническом 

аспекте; 

- методы и приемы анализа письменных памятников английского языка, включающих 

в себя метод морфологического анализа; 

- методы и приемы анализа письменных памятников английского языка, включающих 

в себя метод сравнительно-исторического анализа и метод этимологического анализа 

лексических единиц. 
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Уметь: 

- определять содержание обучения истории иностранного языка в соответствии с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- произносить отдельные звуки и слова из текстов разных периодов развития 

английского языка; 

- выявлять тенденции развития фонетической системы языка. 

- анализировать части речи разных периодов развития английского языка по их 

грамматическим категориям и морфологическим признакам; 

- определять тип словообразовательной модели производных слов в текстах разных 

периодов развития английского языка; 

- выявлять тенденции развития словообразовательной системы. 

Владеть: 

- навыками формулирования Целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по истории иностранного языка; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами истории 

английского языка; 

- техникой чтения текстов различных периодов развития английского языка; 

- словообразовательного анализа в диахроническом аспекте. 

Б1. В. ДВ.22.1 Сравнительная типология первого иностранного языка и русского 

языка 

Целью курса сравнительной типологии является научить сопоставлению систем 

английского и русского языков и выявлению типологических сходств и различий. 

Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста: 

- научить студентов прогнозировать процесс обучения и его трудности исходя из 

соотносительных структур русского и изучаемого языков; 

- систематизировать знания теоретических курсов, необходимые для сопоставления 

языков; 

- научить основам научного анализа типологических характеристик языков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности произношения иностранного в сопоставлении с русским языком; 

основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики; 

необходимые для формирования языковых и профессиональных навыков; 

- особенности лексики иностранного языка в сопоставлении с русским языком; 

основные лексические категории, необходимые для формирования языковых и 

профессиональных навыков; 

- особенности грамматики иностранного языка в сопоставлении с русским языком; 

основные грамматические категории, необходимые для формирования языковых и 

профессиональных навыков; 

- основные словообразовательные модели иностранного языка в сопоставлении с 

русским языком; основные способы словообразования, необходимые для 

формирования языковых и профессиональных навыков; 

Уметь: находить и анализировать явления фонетического, лексического, 

морфологического и синтаксического уровня, определять основные способы 
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словообразования изучаемого языка; предвидеть трудности, вызванные 

особенностями русского языка, которые могут возникнуть при преподавании 

иностранного языка, 

Владеть: методикой анализа фонетических, грамматических явлений и 

словообразовательных моделей сопоставляемых языков. 

Б1. В. ДВ.22.2 Сравнительная типология первого иностранного языка и родного 

языка 

Целью курса сравнительной типологии является научить сопоставлению систем 

английского и родного языков и выявлению типологических сходств и различий. 

Задачи изучения дисциплины включают теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого специалиста: 

- научить студентов прогнозировать процесс обучения и его трудности исходя из 

соотносительных структур родного и изучаемого языков (в данном случае 

английского и русского). 

- систематизировать знания теоретических курсов, необходимые для сопоставления 

языков; 

- научить основам научного анализа типологических характеристик языков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - произносительные нормы иностранного языка, 

- лексический минимум иностранного языка, необходимый для межличностного 

общения и межкультурной коммуникации будущего учителя иностранного языка 

основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики; 

необходимые для формирования языковых и профессиональных навыков; 

- лексические нормы иностранного языка; основные лексические категории, 

необходимые для формирования языковых и профессиональных навыков; 

- грамматические нормы иностранного языка в области устной и письменной речи; 

основные грамматические категории, необходимые для формирования языковых и 

профессиональных навыков; 

- словообразовательные модели иностранного языка; основные способы 

словообразования, необходимые для формирования языковых и профессиональных 

навыков; 

- нормы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: находить и анализировать явления фонетического, лексического, 

морфологического и синтаксического уровня, определять основные способы 

словообразования изучаемого языка; осуществлять коммуникацию на иностранном 

языке в устной и письменной форме для решения задачи межличностного и 

профессионального общения. 

Владеть: методикой анализа фонетических, грамматических явлений и 

словообразовательных моделей сопоставляемых языков, способами 

профессионального общения. 

Б1.В.ДВ.23.1 Аналитическое чтение (первый иностранный язык) 

Целями освоения дисциплины «Аналитическое чтение (первый иностранный язык)» 

является развитие умения проникнуть в художественный замысел автора, осмыслить 

идейную и эстетическую ценность прочитанного, дать научно обоснованное 

толкование содержания на основе полученных теоретических сведений. 

Задачи освоения дисциплины:  
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- познакомить с компонентами анализа художественного текста: сюжет, композиция, 

идея, тема, мораль, система образов, стиль произведения;  

- научить узнавать и интерпретировать использование автором таких стилистических 

явлений как: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, оксюморон, эллипсис, 

игра слов, зевгма, повторение, многосоюзие, бессоюзие, ирония, сарказм, 

параллельные конструкции, эпитет, сравнение; 

 - формировать навыки интерпретации художественного текста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание дисциплины «Аналитическое чтение»; 

- ФГОС по ступеням общего образования; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык»; 

- учебно-воспитательный потенциал предмета «Аналитическое чтение» как аспекта 

иностранного языка; 

- типы универсальных учебных действий, формируемых по аналитическому чтению; 

- компоненты анализа художественного текста; 

- типы, формы и способы изложения, представленные в художественном 

прозаическом тексте; 

- основные принципы литературно-критического и интерпретационного анализа 

художественного произведения. 

Уметь: 

- определять содержание обучения аналитическому чтению в соответствии с целью 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- высказать свое суждение о литературном произведении и аргументировать его; 

- выступить с литературно-критическим анализом произведения. 

Владеть: 

- навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по аналитическому чтению; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами 

аналитического чтения; 

- технологией работы с художественным текстом; 

- навыками анализа художественного текста. 

Б1.В.ДВ.23.2 Аннотирование научной статьи (первый иностранный язык)  

Целью курса «Аннотирование научной статьи (первый иностранный язык)» является 

формирование специалистов, способных выполнить адекватную аннотацию научного 

текста. Практическая цель курса – сформировать необходимые умения и навыки 

аннотирования научного текста как вида письменного или устного перевода, научить 

особенностям перевода научных текстов в целом и правилам составления аннотации 

научного текста на иностранном языке в частности. Курс призван помочь студентам 

разобраться в основах современной теории аннотирования, правильно понять 

сущность вторичной информации. 

Задачи освоения дисциплины соотнесены с поставленной целью и предполагают: 

-изучение особенностей перевода научных текстов; 

-изучение правил составления аннотации научного текста на иностранном языке; 

-формирование необходимых умений и навыков аннотирования научного текста как 

вида письменного или устного перевода. 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- композиционно- смысловые и языковые особенности аннотации и уметь применять 

данные знания для построения устных и письменных аннотаций 

научной статьи на иностранном языке. 

-лексические, грамматические, синтаксические особенности научно-

публицистического стиля в английском языке и должен уметь использовать эти 

знания для ориентации в научно-публицистическом тексте на английском языке и 

извлечения из него основной информации. 

- теоретические основы аннотирования; 

- знать композиционно-смысловую структуру аннотаций соответственно их типам. 

- знать структурные особенности построения высказывания, речевые клише и 

специальную лексику, характерные для аннотаций на иностранном (английском) 

языке. 

Уметь:  

- выявлять основное смысловое содержание первичного документа и логику его 

изложения. 

Владеть: 

- навыками чтения и аудирования научно-публицистических текстов на иностранном 

языке с целью извлечения информации, необходимой для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

- навыками чтения и аудирования научно-публицистических текстов на иностранном 

языке с целью извлечения необходимой профессионально ориентированной 

информации и ее оценки. 

Б1.В.ДВ.24.1 Лингвострановедение второго иностранного языка 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование 

систематизированных знаний об истории и становлении культурных и этических 

доминант страны изучаемого языка.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с географическим положением, 

политическим устройством, историей, культурой, образовательной и судебной 

системой страны изучаемого языка, ее государственной символикой, основными 

достопримечательностями; формировать толерантное восприятие социальных и 

культурных различий, умение учитывать диалектные и социокультурные 

особенности языка в процессе общения. 

В результате освоения ‚дисциплины «Лингвострановедение второго иностранного 

языка» студенты должны: 

Знать 

- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя,  

политические партии страны, систему образования; основные понятия, относящие к 

истории страны, географии, культуре, социальным сферам и образованию; 

Уметь 

- анализировать основные факторы, влияющие на развитие иностранного языка, 

истории и культуры, выявлять диалектные и социокультурные особенности 

иностранного языка; 

Владеть 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации,. основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям страны изучаемого 

языка. 
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Б1.В.ДВ.24.2 История и культура страны изучаемого второго языка 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование 

систематизированных знаний об истории и становлении культурных и этических 

доминант страны изучаемого языка.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с географическим положением, 

политическим устройством, историей, культурой, образовательной и судебной 

системой страны изучаемого языка, ее государственной символикой, основными 

достопримечательностями; формировать толерантное восприятие социальных и 

культурных различий, умение учитывать диалектные и социокультурные 

особенности языка в процессе общения. 

В результате освоения дисциплины «История и культура страны изучаемого 

второго языка» студенты должны на пороговом уровне 

Знать 

- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, 

политические партии страны, систему образования; основные понятия, относящиеся к 

истории страны, географии, культуре, социальным сферам и образованию 

Уметь 

- анализировать основные факторы, влияющие на развитие иностранного языка, 

истории и культуры, выявлять диалектные и социокультурные особенности 

иностранного языка 

Владеть 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям страны изучаемого 

языка 

Б1.В.ДВ.25.1 Аналитическое чтение (второй иностранный язык) 

Цель освоения данной дисциплины предполагает формирование представления о 

методологии полного анализа художественного текста.  

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с художественными тестами 

разных литературных направлений и разных литературных жанров; развивать навыки 

интерпретации и комплексного анализа художественного текста. 

В результате освоения дисциплины «Аналитическое чтение (второй 

иностранный язык)» студенты должны: 

Знать: 

- комплексный метод анализа художественного текста; лингвистическую и 

литературоведческую терминологию на иностранном языке; 

- основные законы функционирования лексического строя иностранного языка, его 

функциональных разновидностей, методологию лингвистического (лексического) 

анализа художественного текста. 

Уметь: 

- выявлять жанровые и стилевые особенности, определять тему, проблематику, 

композицию, намерения автора; 

- читать и понимать содержание аутентичных текстов; выявлять лингвистические 

(лексические) и стилистические особенности (доминанты) художественного текста. 

Владеть: 

- технологией анализа художественных текстов разных литературных направлений и 

жанров на иностранном языке и использовать их в профессиональной деятельности; 

- навыками автоматического использования лексических и словообразовательных 

явлений изучаемого иностранного языка в монологической и диалогической речи, 
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навыками лингвистического (лексического и стилистического) анализа 

художественного текста. 

Б1.В.ДВ.25.2 Аннотирование научной статьи (второй иностранный язык) 

Цели освоения данной дисциплины предполагают формирование представления о 

научной статье, методах ее изучения. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с различными видами научных 

текстов; развивать навыки анализа, аннотирования и реферирования научных статей. 

В результате освоения дисциплины «Аннотирование научной статьи (второй 

иностранный язык)» студенты должны: 

Знать 

- общеупотребительную научную лексику на иностранном языке; 

- общеупотребительную научную лексику, клише, методологию анализа научной 

статьи; 

- основные законы функционирования лексического строя иностранного языка, его 

функциональных разновидностей, методологию лингвистического (лексического) 

анализа научной статьи. 

Уметь 

- логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь на 

иностранном языке в соответствии с нормами научного стиля; 

- выявлять стилистические особенности, определять тему, выявлять основные 

положения научной статьи, давать резюме; 

- читать и понимать содержание аутентичных научных текстов; выявлять 

лингвистические (лексические) и стилистические особенности (доминанты) научной 

статьи. 

Владеть 

- коммуникативными навыками, используя возможности научного стиля для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- навыками анализа, аннотирования, реферирования научного текста; 

- навыками автоматического использования лексических явлений изучаемого 

иностранного языка в монологической и диалогической речи, навыками 

лингвистического (лексического и стилистического) анализа научного текста. 

Б2.У.1 Практика по получению первичных проф. умений и навыков (первый ин. яз.) 

Целями практики являются – научить студента использовать возможности учебной 

практики для закрепления и углубления, полученных дисциплинарных, психолого-

педагогических и методических знаниий; научить студента использовать 

возможности учебной практики для приобретения профессиональных умений и опыта 

практической деятельности в наблюдении за профессиональной деятельностью 

учителя иностранного языка, в написании конспекта урока иностранного языка, а 

также для формирования профессиональных качеств, умений и навыков будущего 

педагога с учетом требований к уровню подготовки выпускников высшего 

образовательного учреждения. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

-основные подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

-возрастные аспекты обучения и воспитания; 
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-психологические приемы изучения личности учащихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности; 

-способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

-методы психологической и педагогической диагностики; 

- нормативно-правовые документы сферы образования; 

- лексику классного обихода на иностранном языке в соответствии с этапами урока; 

- требования к оформлению фотографии урока иностранного языка; 

- требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников 

- теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

-составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и 

социальной компетенций); 

уметь: 

- использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

- проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебно-

воспитательный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя 

иностранного языка; 

- изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-

воспитательной работе учителя иностранного языка; 

- проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач учебноц 

практики с целью возможного использования полученных знаний умений и навыков в 

учебно-воспитательной работе учителя иностранного языка 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

-изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «иностранный язык»; 

-использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

- реализовывать психолого-педагогическую деятельность; 

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя 

развивающий потенциал предмета «иностранный язык»; 

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на уроке иностранного языка; 

- грамотно оформлять результаты наблюдения урока иностранного языка в устной и 

письменной речи 

-строить деловые и личные отношения; 
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- развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «иностранный язык»; 

- организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету « Иностранный язык»; 

-определять и формулировать конкретные учебно-воспитательные задачи, направляя 

их на развитие коммуникативной компетенции учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и социально-психологических особенностей 

ученического коллектива: 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

–– организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «иностранный язык»); 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы средствами предмета «Иностранный язык»; 

освоить опыт практической деятельности: 

- по определению и формулированию конкретных задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

- по осуществлению психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- по постановке учебно-воспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуальных 

и социально-психологических особенностей ученического коллектива; 

- по изучению личности учащихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности. 

- по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «Иностранный 

язык»; 

- работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

- оформления устной и письменной речи учителя иностранного языка; 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет 

- системного анализа и выбора источников для осуществления педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(второй иностр.язык) 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(второй иностранный язык) являются 

- закрепление, углубление и конкретизация результатов теоретической подготовки 

обучающихся при осознании мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- научить студентов применять полученные психолого-педагогические и 

методические знания в практической деятельности учителя немецкого языка; 

-приобретение обучающимися практических навыков, опыта и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- использовать возможности практики для формирования профессиональных качеств, 

умений и навыков будущих педагогов с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников высшего образовательного учреждения. 

Задачи практики: 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса по обучению 

немецкому языку в начальной и основной школе (посещать уроки по немецкому 

языку учителей-методистов, студентов-практикантов); 

- преобрести опыт по планированию, организации, проведению и анализированию 

уроков иностранного языка (немецкого); 

- управлять познавательной деятельностью, воспитанием, и развитием обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- применять в практической профессиональной деятельности полученные в высшем 

образовательном учреждении знания, умения и навыки по дисциплине «Методика 

обучения второму иностранному языку», при изучении дисциплин психолого-

педагогического цикла, практической фонетики немецкого языка, практической 

грамматики немецкого языка, практики устной и письменной речи немецкого языка и 

др.; 

- осуществлять сбор и обработку профессионально значимой информации; 

- осуществлять самообразование. 

В соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- проектирование и планирование социально-педагогической деятельности на основе 

изучения государственных документов, социальных программ, учебно-методической 

литературы с учетом достигнутых результатов и возникающих проблем; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы: 

профессиональные компетенции: 

знать: сущность воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности по иностранному языку, ее предмета, целей и 

задач ее осуществления; требования ФГОС к учебной и внеучебной деятельности по 

предмету «Иностранный язык»; способы построения межличностных отношений в 

группах разного возраста. 

уметь: использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; планировать учебную и внеучебную деятельность в 

соответствии с образовательными стандартами; учитывать в педагогическом процессе 
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различные индивидуальные особенности учащихся; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения; учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития учащихся; владеть: способами 

осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

владеть: способами инновационной деятельности в процессе преподавания 

иностранного языка; современными технологиями для обучения видам речевой 

деятельности на уроке иностранного языка; способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; современными методами обучения немецкому языку; 

приобрести опыт деятельности в использовании теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Цель – педагогическая практика в летних оздоровительных лагерях детей является 

важным звеном в профессионально-практической подготовке студентов для 

приобщения к практической деятельности педагога-вожатого. 

Задачи: 

- создание мотивационно-ценностного отношения к предстоящей педагогической 

деятельности; 

- закрепление теоретических знаний в практической деятельности; 

-осознание необходимости самообразования и самоподготовки к практической 

работе; 

- создание положительного эмоционального настроя на совместную деятельность 

воспитателя с воспитуемыми; 

- выявление уровня готовности к практической деятельности; 

- формирование умений и навыков ведения воспитательной работы. 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (первый ин. язык) 

Целями производственной практики являются – научить студентов применять 

полученные дисциплинарные, психолого-педагогические и методические знания в 

практической деятельности учителя иностранного языка; использовать возможности 

производственной практики для приобретения профессиональных умений и опыта 

практической деятельности. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

-способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

-основные подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

-возрастные аспекты обучения и воспитания; 

-психологические приемы изучения личности учащихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности; 

-методы психологической и педагогической диагностики; 

- нормативно-правовые документы сферы образования; 

- лексику классного обихода на иностранном языке в соответствии с этапами урока; 

- требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников 
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- теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

уметь: 

- использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

- изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-

воспитательной работе учителя иностранного языка; - проводить исследования по 

проблемам теоретических и практических задач производственной практики, 

проблемам курсового проектирования с целью возможного использования 

полученных знаний умений и навыков в учебно-воспитательной работе учителя 

иностранного языка 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

-изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «иностранный язык 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

- реализовывать психолого-педагогическую деятельность; 

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя 

развивающий потенциал предмета «иностранный язык»; 

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на уроке иностранного языка; 

- грамотно оформлять результаты наблюдения урока иностранного языка в устной и 

письменной речи 

- развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «иностранный язык»; 

- организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету « Иностранный язык»; 

-использовать в учебно-воспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед 

 современной школой. 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (второй иностранный язык) 

 Цели практики: 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (второй иностранный язык) являются 

- закрепление, углубление и конкретизация результатов теоретической подготовки 

обучающихся при осознании мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- научить студентов применять полученные психолого-педагогические и 

методические знания в практической деятельности учителя немецкого языка; 

-приобретение обучающимися практических навыков, опыта и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- использовать возможности практики для формирования профессиональных качеств, 

умений и навыков будущих педагогов с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников высшего образовательного учреждения 

Задачи практики: 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса по обучению 

немецкому языку в начальной и основной школе (посещать уроки по немецкому 

языку учителей- методистов, студентов-практикантов); 

- планировать, организовывать, проводить и анализировать уроки иностранного языка 

(немецкого); 

- управлять познавательной деятельностью, воспитанием, и развитием обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- применять в практической профессиональной деятельности полученные в высшем 

образовательном учреждении знания, умения и навыки по дисциплине «Методика 

обучения второму иностранному языку», при изучении дисциплин психолого- 

педагогического цикла, практической фонетики немецкого языка, практической 

грамматики немецкого языка, практики устной и письменной речи немецкого языка и 

др.; 

- осуществлять сбор и обработку профессионально значимой информации; 

- осуществлять самообразование. 

проектная деятельность: 

- проектирование и планирование социально-педагогической деятельности на основе 

изучения государственных документов, социальных программ, учебно-методической 

литературы с учетом достигнутых результатов и возникающих проблем; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен на пороговом уровне: 

знать: основы профессиональной деятельности в сфере обучения немецкому 

языку; сущность и структуру образовательных процессов; закономерности 

психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные период; особенности и способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса на уроках немецкого языка. 

уметь: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; создавать 

педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду 

на уроках немецкого языка; создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду на уроках немецкого языка. 

владеть: способами осуществления психологопедагогической поддержки и 

сопровождения; способами взаимодействия с другими субьектами образовательного 
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процесса в ходе обучения немецкому языку; способами осуществления психолого-

педагогической поддержки обучающихся в процессе обучения немецкому языку. 

Б2.П.4 Педагогическая практика (первый иностранный язык) 

Целями производственной практики «Педагогичекая практика (первый иностранный 

язык)» являются – научить студентов применять полученные дисциплинарные, 

психолого-педагогические и методические знания в практической деятельности 

учителя иностранного языка; использовать возможности производственной практики 

для приобретения профессиональных умений и опыта практической деятельности; 

осуществлять сбор необходимого материала для написания курсовой по методике 

преподавания. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

-способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

-основные подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

-возрастные аспекты обучения и воспитания; 

-психологические приемы изучения личности учащихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности; 

-методы психологической и педагогической диагностики; 

- нормативно-правовые документы сферы образования; 

- лексику классного обихода на иностранном языке в соответствии с этапами урока; 

- требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников 

- теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- уметь: 

- использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

- изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-

воспитательной работе учителя иностранного языка; - проводить исследования по 

проблемам теоретических и практических задач производственной практики, 

проблемам курсового проектирования с целью возможного использования 

полученных знаний умений и навыков в учебно-воспитательной работе учителя 

иностранного языка 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

-изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «иностранный язык 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

- реализовывать психолого-педагогическую деятельность; 

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя 

развивающий потенциал предмета «иностранный язык»; 

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
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- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на уроке иностранного языка; 

- грамотно оформлять результаты наблюдения урока иностранного языка в устной и 

письменной речи 

- развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «иностранный язык»; 

- организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету « Иностранный язык»; 

-использовать в учебно-воспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной 

школой; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

–– организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «иностранный язык»); 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы средствами предмета «Иностранный язык»; 

освоить опыт практической деятельности: 

- по совершенствованию профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; 

- по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

- по осуществлению психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- по постановке учебно-воспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуальных 

и социально-психологических особенностей ученического коллектива; 

- по изучению личности учащихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности. 

- по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «Иностранный 

язык»; 

- работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

- оформления устной и письменной речи учителя иностранного языка; 

- оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

иностранного языка 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет 

- взаимодействия и сотрудничества. 

Б2.П.5 Педагогическая практика (второй иностранный язык) 

Целями педагогической практики (второй иностранный язык) являются 

- закрепление, углубление и конкретизация результатов теоретической подготовки 

обучающихся при осознании мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- научить студентов применять полученные психолого-педагогические и 

методические знания в практической деятельности учителя немецкого языка; 

-приобретение обучающимися практических навыков, опыта и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- использовать возможности практики для формирования профессиональных качеств, 

умений и навыков будущих педагогов с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников высшего образовательного учреждения. 

Задачи практики: 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса по обучению 

немецкому языку в начальной и основной школе (посещать уроки по немецкому 

языку учителей-методистов, студентов-практикантов); 

- планировать, организовывать, проводить и анализировать уроки иностранного языка 

(немецкого); 

- управлять познавательной деятельностью, воспитанием, и развитием обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- применять в практической профессиональной деятельности полученные в высшем 

образовательном учреждении знания, умения и навыки по дисциплине «Методика 

обучения второму иностранному языку», при изучении дисциплин психолого-

педагогического цикла, практической фонетики немецкого языка, практической 

грамматики немецкого языка, практики устной и письменной речи немецкого языка и 

др.; 

- осуществлять сбор и обработку профессионально значимой информации; 

- осуществлять самообразование. 

В соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- проектирование и планирование социально-педагогической деятельности на основе 

изучения государственных документов, социальных программ, учебно-методической 

литературы с учетом достигнутых результатов и возникающих проблем; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В результате прохождения педагогической практики у обучающихся должны быть 

сформированы: 

знать: основы профессиональной деятельности в сфере обучения немецкому языку; 

сущность и структуру образовательных процессов; закономерности психического 

развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные 

период; содержание образовательных программ по предмету «Немецкий язык» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; требования к результатам 

освоения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; требования к 

условиям реализации основной образовательной программы. 
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уметь: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; создавать 

педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду 

на уроках немецкого языка; реализовывать образовательные программы по 

немецкоиу языку в соотвествии с требованиями образовательных стандартов; 

учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся. 

владеть: способами осуществления психологопедагогической поддержки и 

сопровождения; способами взаимодействия с другими субьектами образовательного 

процесса в ходе обучения немецкому языку; способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; способами осуществления педагогической 

поддержки и сопровождения, способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании. 

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 

Целями практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, совершенствование практических 

навыков в наблюдении за профессиональной деятельностью учителя иностранного 

языка, развитие способности студентов к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, а также формирование профессионального мастерства и 

профессионально значимых качеств личности. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать:  

- методику и технику исследования;  

- способы поиска и обработки информации;  

- основные принципы работы с научной литературой;  

- правила оформления результатов научного исследования; 

- структуру и содержание примерной рабочей программы по предмету 

«Иностранный язык»; 

- ФГОС по ступеням общего образования;  

- возрастные особенности обучающихся;  

- особенности организации учебно-воспитательного процесса по предмету 

«Иностранный язык»; 

- основные характеристики урока иностранного языка, отвечающего 

требованиям ФГОС;  

- типы универсальных учебных действий, формируемых по предмету 

«Иностранный язык»;  

- современные методы и технологии обучения иностранному языку;  

- технологию проблемного обучения;  

- виды учебно-исследовательских задач на уроке иностранного языка;  

- требования к оформлению фотографии урока иностранного языка;  

- требования к оформлению конспекта урока иностранного языка;  

- требования к оформлению анализа урока иностранного языка;  

- требования к оформлению самоанализа урока иностранного языка;  

уметь:  

- проводить рефлексию собственной деятельности;  
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- проектировать урок по предмету «Иностранный язык» с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

- провести фрагмент урока по предмету «Иностранный язык» с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  

- использовать методы и технологии обучения различным видам речевой 

деятельности на уроке иностранного языка;  

- проводить научные исследования в области методики обучения иностранным 

языкам и оформлять результаты исследования;  

- формулировать учебно-исследовательские задачи для обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе их особых образовательных потребностей и творческих 

возможностей;  

- развивать у обучающихся исследовательский тип мышления;  

- осуществлять поиск и обработку информации;  

- осуществлять критический обзор научной литературы;  

- грамотно оформлять результаты научного исследования;  

освоить опыт практической деятельности:  

- в осуществлении поиска, сбора и обработки, анализа и систематизации научно-

педагогической информации по теме;  

- в наблюдении за учебно-воспитательным процессом, выделению причинно-

следственных связей наблюдаемых явлений, вычленению положительного и 

отрицательного в опыте учителя иностранного языка;  

- оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения 

урока иностранного языка (фотография урока, конспект урока, анализ урока, 

самоанализ урока);  

- в проектировании урока иностранного языка в соответствии с ФГОС и 

требованиями образовательной программы, с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

- в проведении урока иностранного языка в соответствии с ФГОС, требованиями 

образовательной программы, с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

- в применении современных технологий для обучения различным видам 

речевой деятельности на уроке иностранного языка;  

- в постановке учебно-исследовательских задач на уроке иностранного языка для 

решения проблемных ситуаций в рамках изучаемой темы. 

Б2.П.7 Преддипломная практика (второй иностранный язык) 

Целями преддипломной практики (второй иностранный язык) являются 

- закрепление, углубление и конкретизация результатов теоретической подготовки 

обучающихся при осознании мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- научить студентов применять полученные психолого-педагогические и 

методические знания в практической деятельности учителя немецкого языка; 

-приобретение обучающимися практических навыков, опыта и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
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- использовать возможности практики для формирования профессиональных качеств, 

умений и навыков будущих педагогов с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников высшего образовательного учреждения 

Задачи практики: 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса по обучению 

немецкому языку в начальной и основной школе (посещать уроки по немецкому 

языку учителей-методистов, студентов-практикантов); 

- планировать, организовывать, проводить и анализировать уроки иностранного языка 

(немецкого); 

- управлять познавательной деятельностью, воспитанием, и развитием обучающихся с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

- применять в практической профессиональной деятельности полученные в высшем 

образовательном учреждении знания, умения и навыки по дисциплине «Методика 

обучения второму иностранному языку», при изучении дисциплин психолого-

педагогического цикла, практической фонетики немецкого языка, практической 

грамматики немецкого языка, практики устной и письменной речи немецкого языка и 

др.; 

- осуществлять сбор и обработку профессионально значимой информации; 

- осуществлять самообразование. 

В соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- проектирование и планирование социально-педагогической деятельности на основе 

изучения государственных документов, социальных программ, учебно-методической 

литературы с учетом достигнутых результатов и возникающих проблем; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В результате прохождения педагогической практики у обучающихся должны быть 

сформированы: 

общепрофессиональные компетенции: 

знать: основные нормативно-правовые акты в сфере образования; понятия 

нормативно-правовых актов в сфере образования; структуру и виды нормативных 

правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность; 

уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности учителя 

немецкого языка; решать задачи управления профессиональной деятельностью на 

уровне образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 
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владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

навыками анализа различных отношений в профессиональной деятельности в сфере 

образования на основе нормативно-правовых актов в сфере образования 

профессиональные компетенции: 

знать: содержание образовательных программ по предмету «Немецкий язык» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; требования к результатам 

освоения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; требования к 

условиям реализации основной образовательной программы; 

уметь: реализовывать образовательные программы по немецкоиу языку в соотвествии 

с требованиями образовательных стандартов; учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся; 

владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; способами осуществления педагогической поддержки и сопровождения, 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

Б2.П.8 Преддипломная практика  (первый иностранный язык) 

Целью производственной практики «Преддипломная практика (первый иностранный 

язык)» является – совершенствовать профессионально-значимые компетенции 

будущего учителя для работы в области преподавания иностранных языков в 

различных типах школ и реализация исследовательских задач в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

-способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

-основные подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

-возрастные аспекты обучения и воспитания; 

-психологические приемы изучения личности учащихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности; 

-способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

-методы психологической и педагогической диагностики; 

- нормативно-правовые документы сферы образования; 

- лексику классного обихода на иностранном языке в соответствии с этапами урока; 

- требования к оформлению фотографии урока иностранного языка; 

- требования к оформлению анализа урока иностранного языка 

- требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников 

- теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

-педагогические и информационные технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 
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-составляющие коммуникативной компетенции (содержание лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и 

социальной компетенций); 

- структуру и содержание образовательной программы; 

-формы и методы реализации образовательного маршрута; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

- проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебно- 

воспитательный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя 

иностранного языка;  

- изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-

воспитательной работе учителя иностранного языка; - проводить исследования по 

проблемам теоретических и практических задач производственной практики, 

проблемам курс проектирования с целью возможного использования полученных 

знаний умений и навыков в учебно-воспитательной работе учителя иностранного 

языка 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

-изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «иностранный язык 

-использовать разнообразные формы и методы педагогического общения; 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

- реализовывать психолого-педагогическую деятельность; 

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя 

развивающий потенциал предмета «иностранный язык»; 

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную  

образовательную среду; 

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на уроке иностранного языка; 

- грамотно оформлять результаты наблюдения урока иностранного языка в устной и 

письменной речи 

-строить деловые и личные отношения; 

- развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «иностранный язык»; 

- организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету « Иностранный язык»; 

-проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

-использовать в учебно-воспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной 

школой; 
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- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных умений речевой деятельности; 

-определять и формулировать конкретные учебно-воспитательные задачи, направляя 

их на развитие коммуникативной компетенции учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и социально-психологических особенностей 

ученического коллектива: 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

–– организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «иностранный язык»); 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы средствами предмета «Иностранный язык»; 

- проектировать индивидуальногый образовательного маршрута по предмету 

«Иностранный язык»; освоить опыт практической деятельности: 

- по анализу своей деятельности как учителя иностранного языка с целью ее 

оптимизации; 

- осуществления рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- по совершенствованию профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; 

- по диагностике, профилактике, экспертизе, психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

- по осуществлению психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- по постановке учебно-воспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуальных 

и социально-психологических особенностей ученического коллектива; 

- по изучению личности учащихся, классного коллектива, анализа учебной и 

внеучебной деятельности. 

- по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета «Иностранный 

язык»; 

- работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

- оформления устной и письменной речи учителя иностранного языка; 

- оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

иностранного языка 

- использования образовательных программ в профессиональной деятельности; 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет 

- использования способов проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- взаимодействия и сотрудничества. 

- проектирования образовательных программ 

-диагностирует индивидуальные возрастные, особенности, выявляет  

индивидуальные коммуникативные способности, интересы. 

 

ФТД.В.01 Коммуникативный практикум 

Цель освоения учебной дисциплины: содействие становлению профессиональной 

компетентности обучающихся на основе овладения основными представлениями о 
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сущности, происхождении и функциях общения, взаимосвязи общения с процессами 

развития и самопознания личности.  

Задачи:  

- сформировать знания о различных аспектах общения: о целях и функциях общения, 

о видах, средствах и структурных компонентах общения; 

- способствовать овладению техник и приемов общения, умения вести беседу,  правил 

слушания,  способов конструктивного разрешения конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

Уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации. 

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 
ФТД.В.02 Психология личности и профессиональное самоопределение 

Цель дисциплины – сформировать компетенции по применению психологических 

знаний о личности и профессионального самоопределения для решения задач 

личностного саморазвития в профессиональном пути. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить знаниями о структуре личности и особенностях профессионального 

самоопределения. 

Ознакомить с миром профессии и способами профессионального самоопределения. 

Сформировать умения по проектированию профессионального пути с учетом 

личностных возможностей, ииндивидуальных и характерологических особенностей, 

целей, мотивов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Структуру личности 

Мир профессий и факторы, влияющие на выбор профессии 

Методы диагностики личности и профессиональной ориентации, технологии 

проектирования жизненного пути 

Уметь: 

Проводить методы диагностики личности и профессиональной ориентации 

Выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значимые для 

личности сферы самореализации 

Проектировать профессиональный и жизненных путь в целом во взаимосвязи с 

другими сферами самореализации 

Владеть:  

Проводить методы диагностики личности и профессиональной ориентации 

Выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значимые для 

личности сферы самореализации 

Проектировать профессиональный и жизненный путь в целом во взаимосвязи с 

другими сферами самореализации 

ФТД.В.03 Адаптационные информационные технологии 
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Цель освоения дисциплины «Адаптационные информационные технологии» 

состоит в формировании у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся - инвалидов по программам бакалавриата способности к 

самоорганизации учебной деятельности и индивидуальная коррекция учебных 

умений средствами информационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины состоят в:  

- ознакомлении обучающихся с современными технологиями работы с учебной 

информацией; 

- выработке умений эффективно использовать средства универсальных и 

специальных информационных технологий; 

- овладении способами преобразования информации в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

- приобретении опыта использования специальных информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

– различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья;  

– основы организации и методы самостоятельной работы, особенности 

интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

– правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 

– работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

– использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- осуществлять эффективную коммуникацию (в устной и письменной форме) с 

использованием информационных технологий; 

– навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию 

– работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

– использовать  видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к информации;  

Владеть: 

-  современными технологиями работы с учебной информацией 

– навыками выбора способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

– приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

–– способностью использовать приобретенные знания и умения в учебной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

ФТД.В.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
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Цель освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления о социальных системах, уровнях и способах управления социальной 

защитой населения; системных представлений о природе семейно-брачных 

отношений, о психологических закономерностях функционирования семьи в 

современном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять 

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи 

инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области социального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение учебного курса должно содействовать формированию у студентов 

правового сознания, выработке умений и навыков в использовании законодательства, 

применении правовых норм, работе со служебной документацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основные задачи учебного курса состоят в выработке студентами 

представления о механизмах социальной адаптации инвалидов; умения понимать 

основополагающие международные документах, относящихся к правам инвалидов, 

законы и другие нормативные правовые акты РФ, регулирующие правовое положение 

инвалидов; знать особенности регулирования труда инвалидов; основные правовые 

гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

механизмы социальной адаптации; 

основополагающие международные документы по правам человека; 

основы гражданского и семейного законодательства; 

основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

функции органов труда и занятости населения. 

Уметь: 

использовать нормы позитивного социального поведения; 

использовать свои права адекватно законодательству; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные документы; 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических 

целях; 

навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, 

критически оценивать и творчески перерабатывать правовую информацию. 
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2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация АОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Иностранный язык и второй 

иностранный язык», в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Для реализации адаптационной образовательной программы привлечены 

преподаватели, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 90 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалаврита, составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 90 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа, 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программой бакалавриата  (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА АОП ВО 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» областью профессиональной 

деятельности бакалавра является общее образование. Основными видами 

деятельности подготовки бакалавра являются педагогическая деятельность и научно-

исследовательская деятельность. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» входят: муниципальные 

образовательные учреждения: средние и основные школы, гимназии, лицеи. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника с ОВЗ по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки Иностранный язык и второй иностранный язык в соответствии с 
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ФГОС ВО являются: обучение учащихся в учреждениях общего образования, их 

всестороннее развитие. 

3.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник с ОВЗ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Иностранный 

язык и Второй иностранный язык, квалификация бакалавр должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем АОП ВО: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

научно-исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» квалификации бакалавр содержание 

и организация образовательного процесса при реализации АОП ВО регламентируется 

учебным планом с учетом профиля и квалификации; годовым календарным учебным 

графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных (преддипломных) практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«Иностранный язык и второй иностранный язык»  квалификации бакалавр по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в учебных планах. 
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4.2 Учебный план  

Учебный план прилагается. 

4.3 Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4 Программы практик обучающихся 

Программа бакалавриата предусматривает следующие виды практик: 

Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(первый иностранный язык) 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(второй иностранный язык) 

Производственная практика  

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (первый иностранный язык) 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (второй иностранный язык) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (первый иностранный язык) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (второй иностранный язык) 

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.7 Преддипломная практика (второй иностранный язык) 

Б2.П.8 Преддипломная практика (первый иностранный язык) 

Рабочие программы учебных и производственных практик прилагаются. В 

индивидуальном задании на практику учтены индивидуальные особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Перечень организаций, с которыми вуз имеет заключенные договоры о 

прохождении педагогической практики:  МБОУ «Пушкинский пролицей №78, МБОУ 

СОШ №41, МБОУ «Лицей-интернат №84 им.Г.Акыша», МБОУ «СОШ №24, ГБОУ 

«Кадетская школа им.ГСС Н.Кайманова», Арский пед.колледж, МБОУ «Гимназия 

№2 им.Вахитова», МБОУ «СОШ №46», МАОУ «Гимназия №61», МБОУ «Кадетская 

школа №81 «Калкан», МАОУ «Кадетская школа №49» «Кадетская школа №49» 

«Кадетская школа №49» МАОУ «Кадетская школа №49», МБОУ  «СОШ №27», 

МАОУ «СОШ №55», МБОУ «СОШ №52», МБОУ «СОШ №28», МАОУ «Лицей №78 

им. А.С.Пушкина», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №58», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №7, МБОУ «СОШ №44», 

МБОУ «Гимназия №54», ГС(к)ОУ «Набережночелнинская специальная 

(коррекционная) ОШ №67 восьмого вида», ГБОУ «Набережночелнинская школа 

№68»,  МБОУ «Гимназия №57», МБОУ «Гимназия №77», МБОУ «Гимназия №29, 

МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №48», МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №6», 

МБОУ «СОШ №60», Н(ч)ЭОУ гимназия им.В.В. Давыдова, МБОУ «СОШ №30», 

МБОУ «СОШ №32», МБОУ «СОШ №34», МБОУ  «СОШ №40», МАОУ Лицей-

интернат инновационных технологий №36», МБОУ «СОШ №35». 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации АОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик:  
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Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(первый иностранный язык) 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(второй иностранный язык) 

Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2 Программы производственных практик  
При реализации данной АОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик (включая преддипломную практику):  

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (первый иностранный язык) 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (второй иностранный язык) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (первый иностранный язык) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (второй иностранный язык) 

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.7 Преддипломная практика (второй иностранный язык) 

Б2.П.8 Преддипломная практика (первый иностранный язык) 

Программы производственных практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП ВО 

Ресурсное обеспечение данной АОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации АОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).    

Требования к материально-техническому, учебно-методическому  и 

финансовому обеспечению. 

Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов создана безбарьерная среда университета 

и подразделений, организованы рабочие места, где реализуется обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов, с необходимыми техническими средствами общего и специального 

назначения (для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), используемых при реализации АОП ВО. Рекомендуемое материально-

техническое и программное обеспечение АОП ВО приведено в таблице 1 (см. 

Приложение 1). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и  

электронной библиотеке, содержащей издания основной литературы, перечисленные 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной  литературы на 100 обучающихся. Библиотечный фонд также 

укомплектован специальными учебниками и учебными пособиями, интернет-

ресурсами и электронными библиотечными системами, адаптированными для лиц с 

ОВЗ и инвалидов, которые используются в образовательном процессе. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 



110 

 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Для реализации АОП ВО в вузе создана электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), доступная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с 

нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и других 

технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

брайлевского дисплея и брайлеровского принтера, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, программ – синтезаторов речи и других 

технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые 

эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации АОП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, 

компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные 

мультимедийными демонстрационными комплексами, методический кабинет  со 

специализированной библиотекой, специализированные спортивные залы и 

оборудование. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
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государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 

  

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» реализация АОП ВО включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.04.2017 г.  №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, а также действующими 

нормативными документами Университета. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

данной АОП ВО, создаются фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ проводится с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 

Фонд оценочных средств АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык и второй иностранный язык» включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2) фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения, сформированности компетенций по завершении изучения 

дисциплины (модуля), по завершении прохождения практики, проведения этапа 

научно-исследовательской работы или проведения научно-исследовательской работы 

в целом. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав рабочей 

программы дисциплины или программы практики. Фонд оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации используется для оценки качества 

освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 
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Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Иностранный язык и второй 

иностранный язык» в составе АОП ВО представлен отдельным документом. 

6.2 Государственная итоговая  аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО НГПУ по 

данной АОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по 

направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Иностранный язык и второй иностранный язык» включает 

защиту выпускной квалификационной работы. Требования к структуре выпускной 

квалификационной работы, ее содержание, а также программа и правила оценки 

знаний на государственном экзамене, технология проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников определяются Программой государственной 

итоговой аттестации. Дополнительно используются методические рекомендации по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Иностранный язык и второй иностранный язык»  

в составе АОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы обучения реализации указанных программ, при 

ускоренном обучении по программам высшего образования — бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 
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- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден 

решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным и (или) дополнительным 

профессиональным образовательным программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено 

решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной 

программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, 

и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программам высшего образования — 

бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 31 05. 2018г., протокол №7 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного 

и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, 

программ магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры 

при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 
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- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10. 
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Приложение 1 

 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории 

обучающихся по 

нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) 

С нарушением 

зрения 
Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  
- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  
- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, 
грифель;  
- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
рельефно-графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на экране 
компьютера (например, JAWS forWindows); 

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, 

Balabolka);  
- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 

масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность 

регулировки яркости и контрастности, а также инверсии и замены 

цветов; возможность оптимизировать внешний вид курсора и 

указателя мыши, возможность наблюдать увеличенное и 

неувеличенное изображение,  одновременно перемещать увеличенную 

зону при помощи клавиатуры или мыши и др.). 

С нарушением 

слуха 

Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего 

оборудования с комбинированными элементами проводных и 

беспроводных систем на базе профессиональных усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 

ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, 

конвертирующие речь в текстовый и жестовый форматы на экране 

компьютера (iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Специальные технические средства: 
- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие 

соседних клавиш, сенсорные, использование голосовой команды); 
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- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 
- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 

сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя 

из начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее 

воспроизводить специальные математические функции и алгоритмы. 

 
 

 


