
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Модуль 1 "Мировоззренческий" 

Б1.О.01.01 Философия   

Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.01.03 Концепции современного естествознания 

Б1.О.02 Модуль 2 "Коммуникативный" 

Б1.О.02.01 Русский язык и культура речи 

Б1.О.02.02 Иностранный язык  

Б1.О.02.03 Социология 

Б1.О.02.04 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.03 Модуль 3 " Здоровьесберегающий" 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.О.03.04 Физическая культура и спорт 

Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

Б1.О.03.ДВ.01.01 Циклические виды спорта 

Б1.О.03.ДВ.01.02 Ациклические виды спорта 

Б1.О.04 Модуль 4 " Психолого-педагогический" 

Б1.О.04.01 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую 

деятельность  

Б1.О.04.02 Теория и технология  воспитания    

Б1.О.04.03 Теория и технология обучения  

Б1.О.04.04 Общая и социальная психология  

Б1.О.04.05 Возрастная и педагогическая психология   

Б1.О.04.06 Организация внеучебной деятельности 

Б1.О.04.07 Методы психолого-педагогического исследования 

Б1.О.04.08 Психолого-педагогический практикум  

Б1.О.05 Модуль 5 " Индивидуализация учебной деятельности обучающихся" 

Б1.О.05.01 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья   

Б1.О.05.02 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями   

Б1.О.06 Модуль 6 "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности" 

Б1.О.06.01 Правоведение   

Б1.О.06.02 Образовательное право    

Б1.О.07 Модуль 7 "Методический" 

Б1.О.07.01 Методика обучения предмету "Иностранный язык"    

Б1.О.07.02 Методика обучения предмету "Второй иностранный язык" 

Б1.О.07.03 Технологии и средства цифрового обучения 

Б1.О.07.04 Основы проектной деятельности по иностранному языку 

Б1.О.07.05 Технологии разработки элективных курсов по предмету "Иностранный язык" 

Б1.О.07.06 Внеклассная деятельность по иностранному языку 

Б1.О.07.07 Дифференцированный подход в обучении иностранному языку 

Б1.О.07.08 Курсовая работа по методике обучения предметам  

Б1.О.08 Модуль 8  "Предметно- содержательный"   ("Теория и практика первого 

иностранного языка") 

Б1.О.08.01 Практическая грамматика  первого иностранного языка 

Б1.О.08.02 Стилистика  первого иностранного языка 

Б1.О.08.03 Лексикология  первого иностранного языка  

Б1.О.08.04 Практическая фонетика  первого иностранного языка  

Б1.О.08.05 Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Б1.О.08.06 Лингвострановедение первого иностранного языка 

Б1.О.08.07 Зарубежная литература  

Б1.О.08.08 Курсовая работа по теории и практике иностранного языка 



Б1.О.09 Модуль 9 "Предметно- содержательный"    ("Теория и практика второго 

иностранного языка") 

Б1.О.09.01 Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 

Б1.О.09.02 Практическая фонетика второго иностранного языка 

Б1.О.09.03 Практическая грамматика второго иностранного языка 

Б1.О.09.04 Лингвострановедение второго иностранного языка  

Б1.О.09.05 Теоретический курс второго иностранного языка 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Иноязычная письменная речь 

Б1.В.ДВ.01.02 Работа с иноязычным художественным текстом  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины  по выбору  ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 История языка 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы работы с иноязычным научно-публицистическим текстом 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.03.02 Практикум по иноязычному чтению (первый иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Теория и практика перевода  

Б1.В.ДВ.04.02 Сравнительная типология иностранного и русского языков 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Контроль и оценка образовательных результатов по предмету 

"Иностранный язык" 

Б1.В.ДВ.05.02 Международные технологии диагностики компетенции владения 

иностранным языком 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Интерактивные технологии обучения иностранному языку 

Б1.В.ДВ.06.02 Фразеология иностранного языка 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Аналитическое чтение (первый иностранный язык)  

Б1.В.ДВ.07.02 Практикум по аудированию (первый иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Аналитическое чтение (второй иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.08.02 Практикум по аудированию (второй иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Б1.В.ДВ.09.02 Практикум по иноязычному чтению (второй иностранный язык) 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 

Б2.О.02(У) Учебная языковая практика по первому иностранному языку 

Б2.О.03(П) Производственная практика по воспитательной работе 

Б2.О.04(У) Учебная практика по внеурочной деятельности 

Б2.О.05(У) Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.О.06(П) Производственная летняя педагогическая  практика 

Б2.О.07(П) Производственная педагогическая практика 

Б2.О.08(У) Учебная языковая практика по второму иностранному языку 

Б2.В.01(П) Производственная преддипломная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.О.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.О.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В.01 Деловой иностранный язык 

ФТД.В.02 Межкультурная коммуникация 

 


