
Описание программ дисциплин (модулей) и практик 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направ-

ленность (профиль) Английский язык, Французский язык структурировано в модули. Модуль представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов, комплексная реализация которых обеспечивает интеграцию теории и практики в 

подготовке бакалавра и формирование необходимых компетенций. 

Каждый модуль ориентирован на подготовку обучающегося к решению конкретных профессиональных задач, со-

пряженных с трудовыми функциями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

В структуру модуля входят: дисциплины, практики, комплексный экзамен. В рамках изучения дисциплин и прохож-

дения практик формируются знаниевая и практическая составляющие компетенции, комплексный экзамен, предусмотрен-

ный после освоения базового содержания модуля, позволяет оценить уровень ее проявления у студента. Таким образом, в 

рамках отдельного модуля обучающийся прорабатывает одно и тоже содержание в разных формах, осваивает его в сово-

купности и на теоретическом, и на практическом уровнях, тем самым приобретает опыт использования теоретичной ин-

формации для решения практических задач. 

Для оценки уровня сформированности компетенций, обозначенных в качестве планируемых результатов изучения 

модуля рекомендуется использовать форму комплексного экзамена, в состав которого могут быть включены следующие 

компоненты: тестовая работа для проверки знаниевой составляющей компетенций, решение практико-ориентированного 

кейса или защита междисциплинарного проекта для определения уровня готовности студента к решению конкретных 

практических задач, также может быть представлено подготовленное обучающимся в процессе освоения модуля тематиче-

ское или проблемное портфолио. Содержание и форма комплексного экзамена определяется в соответствии с особенно-

стями дисциплин и практик, включенных в модуль. 

 

Модуль социально-гуманитарный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных за-

дач, связанных с использованием систематизированной информации об основных этапах исторического развития чело-

вечества, исторического пути России, раскрывающей теоретические и практические положения исторической науки, 

культуры, финансово-экономического развития общества; систематизированной информации о нормативно-правовых 

основах профессиональной деятельности 

Планируемые ре-

зультаты: УК-1, УК-

2, УК-3, УК-5 

История (история России) зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 



Предмет, задачи и методология изучения истории. 

История России в период раннего средневековья. 

Политическая раздробленность. Формирование Древ-

нерусского государства (середина IX – 40-е гг. X вв.). 

Образование централизованного Московского госу-

дарства в XIV-начале XVI вв. Московское государство 

в XVI – XVII вв. 

Становление российского абсолютизма. 

Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 

Российская империя в XIX столетии. Россия на рубеже 

XIX – XX вв. 

Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечес-

твенной войны. 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия.  

От хрущевской “оттепели” к горбачевской “перес-

тройке”.  Россия на рубеже тысячелетий. Противоре-

чия современного развития. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурно-

му наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

История (всеобщая история) зачет 

Всеобщая история как наука. Особенности изучения 

всеобщей истории. 

История Древнего мира. 

История Средних веков. 

История Нового времени. 

Новейшая история. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурно-

му наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

Философия зачет 

Философия, её предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. 

Теория познания. 

Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. 

УК-1 

УК-5 

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурно-



Философские проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

му наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

Финансово-экономический практикум зачет 

Нормативно-правовое обеспечение в профессиональ-

ной деятельности. 

Домашние хозяйства в современной экономической 

системе. 

Накопления и средства платежа. 

Финансовый рынок и инвестиции. 

Электронные услуги. 

Бюджет и налоги. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности Зачет 

Конституционные основы нормативно-правового обес-

печения образования. Источники образовательного 

права. 

Юридическая ответственность в сфере образования. 

Административные правоотношения в образовании. 

Вопросы образования и воспитания в семейном праве. 

Гражданские правоотношения в сфере образования. 

Трудовые правоотношения в образовании 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Культурология зачет 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: человек как субъект культуры; подходы к 

изучению культуры. 

Понятие культуры и ее морфология: культура и циви-

лизация; культура в системе бытия. 

Ценности и нормы культуры: система ценностных 

ориентаций; регулятивы и социокультурные нормы; 

культуры нормативной недостаточности и избыточно-

сти. 

Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Динамика культуры: культурная модернизация, социо-

культурная коммуникация, диалог культур. 

Основания типологии культуры: региональная типоло-

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурно-

му наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями раз-

личных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом со-

циокультурного контекста ситуации взаимодействия. 



гия; историческая типология; российский тип культу-

ры. 

Социология и политология зачет 

Социология и политология как науки: предметно-

тематическая направленность, основные теоретические 

подходы, специфика методов. 

Общество в системе социологического знания. 

Социальная структура и стратификация. 

Личность как объект и субъект социальных отноше-

ний. 

Понятие, признаки, ресурсы политической власти. 

Государство в политической системе общества. 

Типология политических режимов. 

Правовое государство и гражданское общество. 

УК-3  УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполне-

ния командной работы. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурно-

му наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями раз-

личных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

Учебная практика (ознакомительная) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-
нальными умениями и навыками в области формиро-
вания финансовой грамотности, научного представле-
ния о методах анализа финансово-экономических яв-
лений, процессов на микро- и макро-уровнях рыночно-
го хозяйствования, а также практических навыков 
применения и для решения профессиональных задач 
связанных с: 
- расчетами показателей финансово-экономических 
явлений и процессов на макро- и микроуровнях; 
- выбором необходимых методов расчета; 
- обработкой полученных результатов, анализом и 
осмыслением их с учетом данных специальной литера-
туры. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполне-

ния командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совмест-

ных задач. 



УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Подготовка к тестовым заданиям и контрольной работе, аналитическая работа, выполнение практических 

заданий по работе с источниками, работа с научной литературой, составление аннотированного списка, поиск и 

анализ нормативно-правовой документов в системе Консультант Плюс, анализ философских текстов, подготов-

ка докладов, подготовка рефератов, подготовка презентаций, проведение мини-исследования, подготовка эссе, 

решение профессиональной задачи, проектирование ситуации, выполнение кейса, решение задач, подготовка к 

ролевой игре, подготовка конспектов выступлений на семинаре с последующим выполнением практических зада-

ний, подготовка к дискуссии. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи) 

Рекомендуемая литература 
1. Орлов А. С. История России [Текст] / А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 528 c. 

2. Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Текст] / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: Юрайт, 

2018. — 198 с. 

3. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 1: История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. Пи-

тулько - М.: Юрайт, 2017. - 129 с. 

4. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Пи-

тулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с. 

5. Ратников В.П. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

671 c. 

6. Бучило, Н. Ф. Философия [Текст]: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 448 c. 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. [Текст]: учебник для вузов/ Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, 

А. Ф. Грязнов [и др.]; под редакцией Н. В. Мотрошилова, А. М. Руткевич. — М.: Академический Проект, 2017. — 431 c. 

8. Камаев, В. Д. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, 

Т. А. Борисовская. - М.: КНОРУС, 2012. - 382 с. 

9. Чикина, Е. Д. Финансовые вычисления в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Д. Чикина. — Электрон. текстовые данные. 

— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 193 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80478.html 

10. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Приказчикова О.В., Терентьева И.А., Черепова И.С.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71559.html.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. - 3-

е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. - 173 с. 

12. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. 

Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 с. 

http://www.iprbookshop.ru/80478.html


13. Глотов, М.Б. Общая социология [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Соци-

ально-экономическое образование» / М.Б. Глотов. – Москва: Академия, 2010. – 392 с. 

14. Пугачев, В.П., Соловьев, А.И. Введение в политологию [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Пугачев,  

А.И. Соловьев. - Москва: Аспект-Пресс, 2007. - 477 с. 

Модуль коммуникативный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы коммуникативных компетенций, медийно-информационной гра-

мотности, готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой коммуникации на русском и иностран-

ном (ых) языках, в том числе. с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые ре-

зультаты: УК-1, 

УК-2, УК-3, УК-4 

Иностранный язык зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Основные нормы иностранного языка в области уст-

ной и письменной речи; 

Планирование и организация коммуникационный про-

цесса на иностранном языке. 

Создание и редактирование на иностранном языке раз-

личных типов текстов в сфере профессионального и 

делового общения с учетом их лексико-стилисти-

ческих, грамматических и организационно-композици-

онных особенностей. 
Бытовая сфера. 

Социокультурная сфера. 

Учебно-познавательная сфера. 

УК-4  УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенно-

стей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуни-

кации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

Русский язык и культура речи зачет 

Разновидности национального языка: литературный 

язык и нелитературные формы. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функциони-

ровании литературного языка. Типология норм. 

Функциональные стили современного русского языка. 

Общая характеристика понятия «культура речи». Ком-

муникативные качества речи. Нормативный, коммуни-

кативный, этический аспекты устной и письменной 

речи. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совмест-

ных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 



Речевой этикет и его роль в общении. Этикетные жан-

ры и их специфика. 

Коммуникативная компетентность личности, языковой 

паспорт коммуникантов. Эффективное общение. Зако-

ны и принципы бесконфликтного общения. 

Жанры научного стиля. Тезисы. Конспекты. Реферат. 

Правила составления и оформления. 

Официально-деловой стиль. Правила оформления лич-

ной документации. 

Публицистический стиль. Особенности устной пуб-

личной речи 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуни-

кации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

Цифровая информационно-образовательная среда и кибербезопасность зачет 

Прикладное программное обеспечение 

Информационно-образовательная среда образователь-

ного учреждения. Программные среды организации 

управления образовательным учреждением 

Цифровые образовательные ресурсы по учебным 

предметам 

Инструментарий разработки цифровых образователь-

ных ресурсов 

Сайт образовательной организации 

Дистанционное образование 

Информационная безопасность 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-4 УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенно-

стей деловой переписки). 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками в области осуществ-

ления деловой и научной коммуникации, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

- умением использовать информационно-коммуни-

кационные технологии для поиска и систематизации 

информации и осуществления научных исследований в 

избранной предметной области; 

- навыками построения различных типов текстов в 

сфере профессионального и делового общения с уче-

том их лексико-стилистических, грамматических и ор-

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совмест-

ных задач. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-



ганизационно-композиционных особенностей; 

– умением осуществлять выбор методов обработки по-

лученных данных и правильной их интерпретации и 

представления полученных результатов в электронном 

виде; 

– умением работы с различными типами текстов раз-

ной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; 

– этикой общения и культурой речевого поведения на 

русском и иностранном языках в профессиональной 

сфере. 

ные задачи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенно-

стей деловой переписки). 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

Анализ возможностей информационно-образовательной системы и сайтов сайтов образовательных учреж-

дений; аналитическая работа с текстом (чтение, перевод, составление словаря); аудирование, аннотирование, 

реферирование текстов; выполнение письменных заданий тренировочного характера; написание сочинений / 

эссе на заданные темы; оформление цифровых ресурсов в среде Moodle (с использованием готовых текстов); 

подготовка информационных материалов (инфографика, образовательный сторителлинг и др.) с испол-

ьзованием средств информационно-коммуникационных технологий на тему «Информационная безопасность»; 

подготовка к деловой игре (создание аргументативных высказываний); подготовка к тестовым и контрольным 

работам; подготовка рефератов, презентаций, проектов; подготовка устных выступлений (монологов / диа-

логов), сообщений, докладов; поиск цифровых образовательных ресурсов по предметам; работа с антиви-

русными программами; разработка проекта сайта образовательного учреждения в конструкторе сайтов; разра-

ботка цифровых образовательных ресурсов с использованием готовых текстов заданий; разработка электрон-

ной презентации проекта, электронного текста отчета по проекту в Word с соблюдением требований к офор-

млению электронного документа; составление конспекта; 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (иностранный язык, русский язык и культура речи). 

2. Презентация и защита проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Арбатская О. А. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. А. Арбатская. – 2-е изд. – 

М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 123 с. – (Серия: Университеты России). – Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

2. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е 

изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 с. 

3. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 539 с. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика [Текст]: учебно-справочное пособие /И.Б. Голуб. – М.: Юрайт, 2017. – 356 c. 

https://biblio-online.ru/


5. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова - М.: Академия, 2011. -192с 

6. Колышкина Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Т. Б. Колышкина, 

И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – Режим доступа -  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437450. 

7. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2018). – 

263 с.  - Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-37.pdf. 

8. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: методические материалы / Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. – Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-38.pdf). 

9. Лытаева М. А. Немецкий язык для делового общения + аудиоматериалы в ЭБС [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 409 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-07774-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/195E3CD0-68AF-4A21-A973-

E665A192685A/nemeckiy-yazyk-dlya-delovogo-obscheniya-audiomaterialy-v-ebs. 

10. Максимов В. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров/ В.И. Максимов. – М.: Юрайт, 2015. 

11. Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-

Пресс; Логос, 2005. – 384 с. 

12. Могилев А.В. Информация и информационные процессы. Социальная информатика [Текст] / А.В. Могилев, Л.В. Листрова. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 240 с. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / под ред. Е.С. Полат. - М.: Академия, 2005. – 272с. 

14. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.]; под ре-

дакцией В. Д. Черняк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/412788. 

Модуль здоровьесбережения 
Цель модуля:. формирование у обучающихся системы знаний, необходимых для решения профессиональных за-

дач, связанных с организацией деятельности по сохранению и укреплению здоровья; формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, воспитанием безопасного типа поведения личности, а также поддержание интереса к за-

нятиям физической культурой и спортом 

Планируемые результа-

ты: УК-1, УК-7, УК-8, 

ОПК-8 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Методы исследования в возрастной физиологии.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и 

развития организма. 

Возрастные особенности опорно-двигательной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, сенсор-

ной, эндокринной систем, обмена веществ и энергии.  

УК-7  УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

https://biblio-online.ru/bcode/437450
javascript:
http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-38.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/412788


Высшая нервная деятельность и ее возрастные осо-

бенности.  

Гигиена учебно-воспитательного процесса. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных за-

кономерностей возрастного развития, социализации личности, культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социаль-

но-психологических особенностей и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ 

Основы медицинских знаний зачет 

Биологические и социальные аспекты здорового об-

раза жизни. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммуно-

логии.  

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи 

при них.  

Реанимационные мероприятия.  

Характеристика травматизма, первая помощь при 

травмах и их профилактика.  

Профилактика химических зависимостей.  

Репродуктивное здоровье. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности зачет 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО).  

Медико-биологические основы безопасности жизне-

деятельности.  

Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий.  

Национальная безопасность РФ.  

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного поведения в потен-

циально опасных и чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, ма-

териалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план дей-

ствий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающей-

ся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения опасностей, связанных 

с чрезвычайными ситуациями. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека). 

Физическая культура и спорт зачет 

Социально-биологические основы физической куль- УК-7 УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни лич-
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туры и спорта.  

Роль физической культуры в укреплении здоровья. 

Комплексы физических упражнений для развития 

двигательных качеств и формирования двигательных 

навыков. 

Изучение и совершенствование техники выполнения 

различных упражнений  и спортивных элементов. 

Спорт и особенности занятий спортом. 

Летние виды спорта. 

Зимние виды спорта. 

ности и обществ, в профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные за-

нятия самостоятельно). 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту зачет 

Легкая атлетика. 

Спортивные и подвижные игры. 

Общая физическая подготовка с гимнастикой. 

Лыжная подготовка. 

УК-7 УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни лич-

ности и обществ, в профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные за-

нятия самостоятельно). 

Учебная практика (научно-исследовательская) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями, навыками, технологиями для 

решения профессиональных задач, связанных с: 

- организацией самонаблюдений и самодиагностики 

функционирования организма; 

- использованием знаний индивидуальных особенно-

стей развития детей при организации учебно-

воспитательного процесса; 

- разработкой гигиенических мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья детей;  

- оценкой факторов вредного и опасного влияния 

элементов окружающей среды на организм человека; 

- реализацией проектов по формированию культуры 

безопасности у обучающихся;  

- профилактикой социально-значимых заболеваний в 

образовательной среде; 

- разработкой и сопровождением программ форми-

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план дей-

ствий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающей-

ся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека). 
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рования мотивации к здоровому образу жизни. ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных за-

кономерностей возрастного развития, социализации личности, культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социаль-

но-психологических особенностей и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ 

Формы самостоятельной рабо-

ты студентов по модулю 

Работа с информационными источниками, решение познавательных и творческих задач, подготовка 

мультимедийного сообщения, подготовка презентации, работа со схемами и таблицами, разработка 

дидактических игр, работа с учебными кейсами и разработка кейсов по основным блокам дисциплин, 

разработка анкет, работа в системе Moodle, подготовка проектной работы, выполнение учебно-

исследовательской работы (разработка программы здоровьесбережения) 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы здоровьесбережения). 

2. Ситуационные задачи (для контроля степени усвоения знаний путем мобилизации различных познава-

тельных умений от уровня узнавания, распознавания до элементов логического мышления). 

3. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию отдельных ком-

понентов здоровьесберегающей среды). 

4. Выполнение нормативов по физической культуре. 

Рекомендуемая литература 

1. Тихомирова И.А. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ И.А. Тихомирова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 285с. 

2. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ А.О. Дробинская. – М.: Юрайт, 2018. – 414с. 

3. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]/ М.М. Безруких [и др.]. – М.: Академия, 2003. – 416с. 

4. Красноперова Н.А. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ Н.А. Красноперова. – М.: Владос, 2012. – 214с. 

5. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Академия, 2011. – 256с. 

6. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена подростка [Текст]/ В.И. Кирпичев. – М.: Академия, 2008. – 208с. 

7. Любимова З.В. и др. Возрастная физиология [Текст]/ З.В. Любимов [и др.]. – М.: Владос, 2004. – 304с. 

8. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учебник и практикум для вузов / М.Н. Мисюк – 3-е издание, 

переработанное и дополненное – Москава: Издательство Юрайт, 2019 425 с.- (Высшее образование). 

9. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст]/ А.М. Митяева. - М., Академия, 2012, 192с. 

10. Лытаев С.А., Пуговкин А.П., Основы медицинских знаний [Текст]/ С.А. Лытаев, А.П. Пуговкин. - М., Академия, 2011, 272с. 

11. Мисюк М. Н., Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни [Текст]/ М.Н. Мисюк. - М., Юрайт, 2018, 499с. 

12. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений [Текст]/ В.П. Соломин. - М., Юрайт, 2018 

г., 399 c. 

13. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст]/ Я.Д. Вишняков 

[и др.]. - М., Академия, 2007, 304с. 

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М, Академия, 2011, 



480 c. 

15. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков. — Электрон. 

текстовые данные — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

16. Барчуков И.С. Физическая культура [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / под общей 

редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. 

Модуль естественнонаучный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессио-

нальных задач, связанных с формированием математических моделей и методов для описания окружающего 

мира; концептуальных представлений о проблемах современного естествознания 

Планируемые результаты: 

УК-1, УК-2, УК-3 

Естественнонаучная картина мира зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Естественнонаучная картина мира в структуре научной 

картины мира. Эволюция естественнонаучной картины 

мира. 

Основные естественнонаучные законы и принципы. 

Основные концепции и проблемы современной физики.  

Современная астрономическая картина мира.  

Общая характеристика современного химического зна-

ния. Концептуальное содержание наук о Земле.  

Специфика биологического объекта и особенности по-

знания живого. Концепции и проблемы современной 

биологии.  

Человек, как объект естественнонаучного познания. 

Естествознание и научно-технический прогресс. Проб-

лемы биоэтики. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

Математические методы обработки данных в профессиональной деятельности зачет 

Роль математики и ее методов для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Основные аналитические методы решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Статистические методы обработки данных реальной си-

туации профессиональной деятельности 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между сво-

ими действиями и полученными результатами. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html


УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достиже-

ние запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 
Учебная практика, практика по применению математической статистики в исследованиях 

рассредоточенная 

зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессиональ-

ными умениями и навыками в области математической 

статистики, а также способностью применять методы ма-

тематической статистики для решения задач профессио-

нальной деятельности, которые предполагают выполне-

ние:  
 - сбора данных реальной ситуации профессиональной дея-

тельности; 

- табличного и графического представления собранных 

данных; 

- обработку данных с помощью методов математической 

статистики; 

- интерпретацию полученных результатов. 

 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между сво-

ими действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достиже-

ние запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения сов-

местных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает ко-

мандные задачи. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

аналитическая работа, подготовка докладов, презентаций, рефератов, проведение мини-исследования, решение 

практических задач, разработка проекта 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Защита учебно-исследовательского проекта 

3. Презентация результатов проекта. 

Рекомендуемая литература 



1. Дюльдина Э.В., Клочковский С.П., Гельчинский Б.Р. Естественно-научная картина мира [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

пед. проф. образования/ Э.В. Дюльдина, С.П. Клочковский, Б.Р. Гельчинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 

2. Гусев Д.А. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков— Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 224 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

70117.html. 

3. Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

специальностям и специальностям экономики и управления / А.П. Садохин. — 2-е изд. – М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 446 c. 

4. Концепции современного естествознания: [Текст]: учебник / В.М. Найдыш. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА – М., 2010. – 

704 с. 

5. Афанасьев В.В. Теория вероятностей [Текст]/ В.В. Афанасьев. - М.:Владос, 2007. – 240 с. 

6. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ Д.А. Новиков— 

Электрон. текстовые данные. — М.: МЗ-Пресс, 2004.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8501.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Скорнякова А.Ю. Методика применения математических методов в психологии и педагогике [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ю. 

Скорнякова – Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 49 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70640.html. 

8. Стеклов В.А. Математика и ее значение для человечества [Текст]/ В.А. Стеклов. – М., 2018. – 204 с.  

Модуль «Психолого-педагогический» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения професси-

ональных задач, связанных с организацией психолого-педагогической деятельности. 

Планируемые результаты: УК 1-

3, УК-6, ОПК1-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8 

Теория и методика педагогической деятельности зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Педагогическая деятельность: сущность, структура, функ-

ции, специфика.  

Требования к современному педагогу. Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Педагогические системы. Система образования РФ. Прио-

ритетные направления развития образовательной системы 

РФ.  

Образовательная организация как педагогическая система 

и объект управления. Нормативно-право-вое обеспечение 

образовательного процесса. 

Педагогика как наука. Основные категории педагогики. 

Педагогический процесс. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 

Сущность, функции, движущие силы процесса обучения.  

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие образователь-

ную и трудовую деятельность в РФ. 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по пре-

подаваемому предмету в соответствии с требованиями к ее раз-

работке и реализации. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и до-

полнительных образовательных программ   

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обуче-

http://www.iprbookshop.ru/


Системно-деятельностный подход. Образовательные ре-

зультаты, универсальные учебные действия. 

Закономерности, принципы и правила обучения.  

Современные дидактические концепции. 

Содержание образования в современной школе. Доку-

менты, определяющие содержание образования в совре-

менной школе. Формы организации обучения. Урок как 

основная форма организации учебного процесса. Требо-

вания к современному учебному занятию по ФГОС. Подго-

товка учителя к уроку. Дополнительные формы органи-

зации обучения. Основные подходы к анализу урока (педа-

гогический, психологический, компетентностный и др.). 

Методы, приемы и средства обучения. 

Современные средства контроля и оценивания образо-

вательных результатов обучающихся. 

ния, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-

ектная деятельность, лабораторные эксперименты и полевая 

практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и вза-

имодействия обучающихся в целях эффективного решения обра-

зовательных задач. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов современных педагогических 

технологий, требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системно-

го анализа эффективности учебных занятий и подходов к обуче-

нию. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке фор-

мирования результатов образования обучающихся и объектив-

ному анализу полученных результатов. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений, 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами об-

разовательной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения содержания преподаваемого 

предмета обучающимися. 

История педагогики и образования зачет 

История педагогики и образования как область научного 

знания. 

Образование и педагогическая мысль Древнего мира. 

Образование и педагогическая мысль в Средние века и 

эпоху Возрождения. 

Образование и педагогическая мысль в Новое время.   

Образование и педагогическая мысль в Новейшее время.   

Современные тенденции  развития образования и педаго-

гической науки в России и за рубежом. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессио-

нальных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов професси-

ональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на теоре-

тико-методологические основы педагогической деятельности, 

закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем. 

Общая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы и структура современной психо- УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов професси-



логии. Место психологии в системе наук. Методология 

психологии.  

Проблема человека в психологии. Основные этапы разви-

тия психологии. Психологические теории и направления. 

Основные психологические школы. Понятие о психике. 

Описание и общая характеристика психических явлений. 

Функциональная и структурная организация психики. 

Психические функции, процессы, свойства, состояния. 

Принципы организации и управления в психической дея-

тельности. 

Понятие о человеке. Идея целостности и системный под-

ход в изучении человека. Проблема биологического и со-

циального в развитии психики. Психологические аспекты 

антропогенеза. Субъект; индивид, личность, индивидуаль-

ность. 

 Сознание и самосознание. Мозг и психика. Мозг как 

функциональная система. Функциональная асимметрия 

мозга.  

Сущность, общая характеристика, функции и структура, 

взаимосвязь форм взаимодействия человека с миром (по-

ведение; деятельность, общение, познание). 

Основные психологические теории личности. Самосозна-

ние личности. Мотивационная сфера личности. Деятель-

ность и поведение. Деятельностный подход и общепсихо-

логическая теория деятельности. Понятие и структура дея-

тельности. Познание, его структура и функции. Познава-

тельные процессы. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Темперамент и характер. Понятие и структура способно-

стей. Виды способностей. Классификация способностей. 

Способности и деятельность. 

ональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с инди-

видуализацией образовательной деятельности, на основе соот-

ветствующих психолого-педагогических технологий.   

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативно-

сти, творческих способностей, формированию гражданской по-

зиции, культуры здорового и безопасного образа жизни, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основ-

ных закономерностей возрастного развития, социализации лич-

ности, культурных различий детей, половозрастных и индивиду-

альных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач ис-

пользуя методы психодиагностики и психодидактики. 

Психология развития зачет 

Психология развития как наука. Предмет, теоретические и 

практические задачи психологии развития, ее основные 

разделы. Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

становление психологии развития.  

Основные принципы и методы исследования в психологии 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов професси-

ональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для 



развития.  

Классификации методов психологического исследования. 

Проблема психического развития человека. Сущность пси-

хического развития. Факторы, определяющие развитие 

психики. Анализ психологических теорий развития психи-

ки. Современное состояние проблемы соотношения 

наследственности и среды, биологического и социального 

в психике человека. Механизмы развития (интериориза-

ция, идентификация, отчуждение, компенсация) и их зна-

чение в разные возрастные периоды. Закономерности пси-

хического развития. Проблема взаимосвязи развития и 

обучения.  

Возраст и возрастная периодизация. Социально-истори-

ческий характер длительности детства, возникновения и 

последовательности его отдельных периодов. Структура 

возраста.  

Особенности психического развития человека на разных 

этапах онтогенеза. 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативно-

сти, творческих способностей, формированию гражданской по-

зиции, культуры здорового и безопасного образа жизни, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основ-

ных закономерностей возрастного развития, социализации лич-

ности, культурных различий детей, половозрастных и индивиду-

альных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач ис-

пользуя методы психодиагностики и психодидактики. 

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской обще-

ственностью на основе знаний закономерностей семейных отно-

шений. 

Социальная психология зачет 

Социальная психология как наука. Предмет, задачи, струк-

тура, методологические принципы социальной психоло-

гии. Основные этапы развития социальной психологии, ее 

место в системе наук. Теоретические и прикладные задачи 

социальной психологии. Группа как социально-психо-

логический феномен. Групповая динамика. Механизмы и 

закономерности развития группы и межличностных отно-

шений в ней. Основные стадии и уровни развития группы 

и их характеристика. Психология больших и малых групп. 

Этнопсихология.  
Социальная психология взаимодействия людей. Психологиче-

ская культура в различных формах взаимодействия людей Об-

щение как социально-психологический феномен. 

Психология межличностных отношений. Феномены груп-

пового давления, конформизма, сплоченности и межгруп-

пового взаимодействия. Социальная перцепция, каузальная 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов професси-

ональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативно-

сти, творческих способностей, формированию гражданской по-

зиции, культуры здорового и безопасного образа жизни, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основ-

ных закономерностей возрастного развития, социализации лич-

ности, культурных различий детей, половозрастных и индивиду-

альных особенностей 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач ис-



атрибуция, межличностная аттракция. Феномены лидер-

ства, стиля лидерства, Принятие группового решения, эф-

фективность деятельности малой группы. Межличностные 

конфликты и их динамика. Социализация личности. Опи-

сательные и экспериментальные критерии развития лично-

сти. Социальная установка и реальное поведение. Гумани-

тарные технологии воздействия на личность. 

Социально-психологические проблемы современного об-

разования. Социально-психологческое взаимодействие в 

системе «педагог-ученик-родители». Конфликты между 

участниками образовательного процесса и их разрешение. 

пользуя методы психодиагностики и психодидактики 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний со-

циально-психологических особенностей и закономерностей раз-

вития детско-взрослых сообществ 

 

Педагогическая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы педагогической психологии. 

Методы исследования, используемые в педагогической 

психологии: по способу актуализации изучаемых явлений; 

по способу отражения изучаемых явлений. Общие и специ-

альные методы. Возможности и ограничения разных 

методов психолого-педагогического исследования. 

Понятие и структура учебной деятельности, ее специфика 

и отличия от других видов деятельности (игры и трудовой 

деятельности). Понятие «мотивация учебной деятельно-

сти». Виды мотивов учебной деятельности.  

Возрастная динамика мотивации учебной деятельности. 

Пути и средства формирования положительной мотивации 

учения у школьников. Психолого-педагогический анализ 

урока.  

Цели, средства, методы воспитания. Основные психологи-

ческие теории воспитания. Социально – психологические 

аспекты воспитания. Формирование и изменение личности 

в процессе социализации. Психологические особенности 

воспитания детей разного возраста. Психология семейного 

воспитания. Психологические особенности педагогической 

деятельности.  

Психологические требования к личности педагога. Общие 

и специальные дидактические способности педагога. Ин-

дивидуальный стиль педагогической деятельности. Педа-

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов професси-

ональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с инди-

видуализацией образовательной деятельности, на основе соот-

ветствующих психолого-педагогических технологий.  

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативно-

сти, творческих способностей, формированию гражданской по-

зиции, культуры здорового и безопасного образа жизни, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основ-

ных закономерностей возрастного развития, социализации лич-

ности, культурных различий детей, половозрастных и индивиду-

альных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач ис-

пользуя методы психодиагностики и психодидактики. 



гогическая конфликтология. Мотивация педагогической 

деятельности. Становление педагога как субъекта педаго-

гической деятельности. 

Обучение детей с особыми потребностями в образовании зачет 

Сущность феноменов «дети с особыми потребностями в 

образовании», инклюзивное образование. Категории детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Нормативно-правовые и этические основы обучения детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогические и социальные особенности 

детей с особыми потребностями в образовании. 

Инклюзивное образование: основные понятия, цели, 

функции, этапы. 

Особенности организации процесса обучения детей с осо-

быми потребностями в образовании: подходы, принципы, 

содержание, формы, методы, технологии, средства. 

Одаренные дети – специфическая  группа детей с ООП. 

Основы психолого-педагогической деятельности ПМПК и 

ПМПк. 

Взаимодействие школы, семьи (законных представителей) 

и социального окружения   по сопровождению ребенка с 

особыми  потребностями в образовании. 

Основы педагогической деятельности по работе с детьми с 

особыми потребностями в образовании (специфика и 

требования к педагогу). 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения про-

фессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достиже-

ние запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения постав-

ленной профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих 

действий в рамках достижения поставленной цели. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с инди-

видуализацией образовательной деятельности, на основе соот-

ветствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) 

Учебная практика (научно-исследовательская) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессиональ-
ными умениями и навыками в области изучения и органи-
зации педагогического про-цесса, связанными с решением 
следующих профессиональных задач с: 
- освоением методов психолого-педагогического исследо-

УК-1 УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными результатами. 



вания; 
-  организацией урочной деятельности; 
- разработкой программы индивидуального сопровождения 
ребенка с особыми образовательными потребностями; 
- организацией внеурочной деятельности по предмету; 
- анализом нормативных документов; 
- оценкой эффективности форм, методов, средств для до-
стижения поставленной цели; 
 - проведением диагностики учебных возможностей обу-
чающихся на основе применения психолого-педагоги-
ческих методов. 
 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения про-

фессиональной проблемы. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения постав-

ленной профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих 

действий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает ко-

мандные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов сво-

их действий. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и даль-

ней перспективы и составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  надпредмет-

ных проектах. 

ОПК-1 ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспи-

танниками), признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, истории и места 

преподаваемого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с исполь-

зованием специальных подходов к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в образовании: обу-

чающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающих-

ся, для которых русский язык не является родным; обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 



ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и вза-

имодействия обучающихся в целях эффективного решения обра-

зовательных задач. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению 

системного анализа эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с 

выявлением трудностей в обучении и проектированием системы 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для 

организации образовательной деятельности обучающихся, фор-

мирования мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индиви-

дуализацией образовательной деятельности, на основе 

соответствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний 

социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ. 

Производственная практика (актуальные вопросы развития образования) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессиональ-

ными умениями и навыками в области организации педа-

гогического процесса, связанными с решением следующих 

профессиональных задач: 

- анализом нормативно-правового обеспечения деятельно-

сти педагога: Основные направления развития системы об-

разования. Федеральные государственные образователь-

ные стандарты начального, основного и среднего общего 

образования. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ». Современные подходы и требования к аттестации пе-

дагогических работников. Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование профессиональной карьеры пе-

дагога. Современные подходы к оцениванию образова-

тельных результатов школьников; 

- изучением особенностей организации образовательной 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессио-

нальных задач. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной задачи. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения про-

фессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения постав-

ленной профессиональной задачи. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения сов-

местных задач  

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает ко-

мандные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов сво-



деятельности педагогом: Индивидуализация образователь-

ного процесса. Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации требований 

ФГОС. Организация внеурочной деятельности. Особенно-

сти организации педагогического процесса в сельской 

школе. Сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инклюзивное образование. Сопровожде-

ние одаренных детей. Проектирование основной образова-

тельной программы и рабочей программы по предмету 

- изучением особенностей организации воспитательной 

работы: Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации. Поликультурное образование. Духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание детей. Содержание 

и направления работы классного руководителя, тьютора. 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолет-

них 

их действий. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и даль-

ней перспективы и составляет план их достижения. 

ОПК-1 ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, понимая и 

принимая их 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и програм-

мы организации внеурочной деятельности обучающихся. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, истории и места 

преподаваемого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и до-

полнительных образовательных программ   

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с исполь-

зованием специальных подходов к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в образовании: обу-

чающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающих-

ся, для которых русский язык не является родным; обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов современных педагогических 

технологий, требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной 

деятельности современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системно-



го анализа эффективности учебных занятий и подходов к обуче-

нию. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы кор-

рекционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для 

организации образовательной деятельности обучающихся, фор-

мирования мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с инди-

видуализацией образовательной деятельности, на основе соот-

ветствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний 

социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по мо-

дулю 

Аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, решение профессиональной 

задачи, разработка рекомендаций, разработка проектов занятий, подготовка творческих заданий, разработка 

проектов, подготовка рефератов, работа с информационными источниками, эссе, составление схем, таблиц, под-

готовка рекомендаций и методических материалов, подготовка письменного отчета о результатах индивидуально-

психологического обследования. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспитательной деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию отдельных компонен-

тов развивающей воспитывающей среды). 

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для университетов [Текст]/ Г. М. Андреева - М: Изд-во МГУ, 1980. - 416 с; 



2. Годовникова Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова.— 

М.: Юрайт, 2019. — 218 с. 

3. Джуринский А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до XIX века [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / А. Н. Джуринский. – М.: Юрайт, 2019. — 398 с. 

4. История педагогики и образования [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. И. Пискунов [и др.]. — М.:  Юрайт, 2019. — 452 с. 

5. Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для академического бакалавриата [Текст]/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 2018. – 

151с. 

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 2018. – 230 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. – М.: Юрайт, 2019. – 412 с. 

8. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие для студ. вузов и слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: 

Питер, 2010. - 583 с. 

9. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. – М.:  Юрайт, 

2018. — 177 с. 

10 Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития [Текст] / В.С. Мухина. - М.: Академия, 2009. – 640с. 

11. Немов Р. С. Психология [Текст]: учебник для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по не психол. спец / Р. С. Немов. – М.: Юрайт, 2010. - 639 с. 

12 Педагогика [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] – М.:  Юрайт, 2019. — 408 с. 

13. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 [Текст]: учебник для академического бакалавриата / 

И. П. Подласый. -  М.:  Юрайт, 2019. — 404 с. 

14. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] – М.:  

Юрайт, 2019. — 374 с. 

15. Психология развития [Текст]/под ред. Т. Марцинковской. – М.: Академия, 2001. – 352 с. 

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст]/ С. Л. Рубинштейн - СПб.: Питер, 1998. - 705 с.  

17. Шаповаленко И.Р. Психология развития и возрастная психология [Текст]/И.Р. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2015. – 575 с. 

Модуль «Воспитательная деятельность» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения професси-

ональных задач, связанных с организации воспитательной деятельности. 

Планируемые результаты: УК-2, 

УК-3, ОПК-1, ОПК 2-4, ОПК-6, 

ОПК-7 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности зачет 

Сущность воспитания, его закономерности и 

принципы. 

Базовые теории и концепции воспитания и разви-

тия. 

Организация педагогического взаимодействия 

как фактора саморазвития участников ОП. 

Содержание воспитания. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запла-

нированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные за-

дачи 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-



Коллектив как носитель атмосферы, традиций и 

уклада школьной жизни. 

Самоуправление в коллективе. 

Воспитательная система класса. 

Функции и направления деятельности классного 

руководителя. 

правовые документы, регламентирующие образовательную и трудовую дея-

тельность в РФ 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом пра-

вовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов обуча-

ющихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разно-

возрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников 

Технологии воспитательной деятельности зачет 

Общая характеристика технологий воспита-

тельной деятельности 

Методы и приемы воспитательной деятельности. 

Формы воспитательной деятельности проекти-

рование формы воспитательной деятельности. 

Технологии формирования толерантности и на-

выков поведения в поликультурной сред. 

Технология изучения результатов и эффектив-

ности воспитательной деятельности. 

Технология анализа воспитательной деятельнос-

ти. 

Технология целеполагания воспитательной дея-

тельности. 

Технология планирования воспитательной дея-

тельности 

Технология проектирования ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Технологии индивидуализации воспитательной 

деятельности. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональ-

ной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запла-

нированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной про-

фессиональной задачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием 

специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся спо-

собности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность на основе методики преподавания, деятельностного 

подхода, приемов современных педагогических технологий, требований 

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятель-

ности  современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-



ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-

ции ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов дея-

тельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной среды 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся с учетом современных требований к его организации 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для организа-

ции образовательной деятельности обучающихся, формирования мотивации 

к обучению  

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектиро-

вания индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, инициативности, творческих спо-

собностей, формированию гражданской позиции, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. способности к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, образцов и ценностей социального поведения, навыков пове-

дения в мире виртуальной реальности и социальных сетях 

Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, организациях, движениях зачет 

Основы организаторской деятельности вожатого. 

Организаторская деятельность в группах, коллек-

тивах, объединениях. 

Организаторская деятельность в разновозрастной 

группе. 

Проектирование деятельности детского объеди-

нения. 

Организация массовых мероприятий. 

Технология развития самоуправления в детском 

коллективе. 

Организаторская деятельность в детских органи-

зациях, движениях. 

Организация деятельности временного детского 

объединения в условиях оздоровительного лаге-

ря. 

УК-3  УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения 

поставленной задачи 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные за-

дачи 

ОПК-3 ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность на основе методики преподавания, деятельностного 

подхода, приемов современных педагогических технологий, требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познава-



тельной активности, самостоятельности, инициативности, творческих спо-

собностей, формированию гражданской позиции, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. способности к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, образцов и ценностей социального поведения, навыков пове-

дения в мире виртуальной реальности и социальных сетях 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профес-

сиональными умениями и навыками в области 

воспитания обучающихся, организации внеуроч-

ной деятельности, разработки и сопровождения 

программ индивидуального развития ребенка, а 

также педагогическими технологиями для реше-

ния профессиональных задач, связанных с: 

- организацией воспитательного процесса в шко-

ле; 

- организацией КТД; 

- реализацией функций, направлений, форм рабо-

ты классного руководителя; 

- организацией целеполагания, планирования и 

анализа в классном коллективе; 

- организацией внеурочной деятельности в шко-

ле; 

- развитием детского коллектива и самоуправле-

ния в нем; 

- взаимодействием педагогов и семьи; 

- проектированием элементов образовательного 

процесса и программ различных типов; 

- проектированием индивидуальной образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- организацией групповой работы. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональ-

ной проблемы 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений по-

ставленной профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запла-

нированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные за-

дачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием 

специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся спо-

собности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность на основе методики преподавания, деятельностного 

подхода, приемов современных педагогических технологий, требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятель-

ности современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализаци-

ей образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-

педагогических технологий 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 



(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектиро-

вания индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, инициативности, творческих спо-

собностей, формированию гражданской позиции, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. способности к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, образцов и ценностей социального поведения, навыков пове-

дения в мире виртуальной реальности и социальных сетях 

ОПК-7 ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими специалистами в рамках 

решения задач психолого-педагогического сопровождения основных обще-

образовательных программ 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) обучающихся, оказывает помощь семье в реше-

нии вопросов воспитания ребенка 

Производственная (проектно-технологическая) практика рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профес-

сиональными умениями и навыками в области 

организации развивающей и воспитательной дея-

тельности на основе следующих образователь-

ных технологий: 

- технология модульного обучения;  

- технологии индивидуализации и дифференци-

ации; 

- поисковые и исследовательские технологии: 

проблемное обучение, кейсстади; 

- технология организации проектной деятель-

ности обучающихся;  

- диалоговые технологии: дискуссия, диспут, 

дебаты; 

- технология позиционного обучения; 

- технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо»; 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональ-

ной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запла-

нированного результата 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполнения ко-

мандной работы 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения 

поставленной задачи 

ОПК 2 ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, ла-

бораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию 



- технологии организации игровой деятельности 

обучающихся; 

- технология «Педагогические мастерские»; 

- технология «Портфолио»; 

- технология «Образ и мысль»; 

- технологии интеграции в образовательном про-

цессе. 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-

ции ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов дея-

тельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной среды 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятельно-

сти обучающихся, направленных на формирование у них толерантности и 

навыков  поведения в изменяющейся поликультурной среде на основе базо-

вых национальных ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.1 Применяет психолого-педагогические технологии для организации 

образовательной деятельности обучающихся, формирования мотивации к 

обучению  

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектиро-

вания индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разно-

возрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников 

ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

Производственная (педагогическая (вожатская)) практика зачет с оценкой 

Практика проводится в городских лагерях на базе 

образовательных организаций и детских оздоро-

вительных лагерей на основании договора о про-

ведении производственной практики. 

В рамках практики студенты решают профессио-

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные за-

дачи. 

ОПК 2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-3 ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятель-



нальные задачи, связанные с: 

- формированием и развитием временного кол-

лектива детского объединения;  

- организация знакомства детей друг с другом, 

вожатыми, педагогическим коллективом лагеря;  

- организацией диагностики, коллективного це-

леполагания, планирования и анализа совместной 

деятельности;  

- организацией разных видов совместной дея-

тельности и регулированием взаимодействия де-

тей разного возраста; 

- проектированием и реализацией воспитатель-

ных и развивающих программ 

ности  современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-

ции ребенка) 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся с учетом современных требований к его организации 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятельно-

сти обучающихся, направленных на формирование у них толерантности и 

навыков  поведения в изменяющейся поликультурной среде на основе базо-

вых национальных ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии  для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведе-

ния, дети с зависимостью 

ОПК-7 ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в решении профессиональных задач 

ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разно-

возрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников 

Формы самостоятельной 

работы студентов по мо-

дулю 

аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, решение профессиональной 

задачи, разработка проектов форм воспитательной деятельности, разработка рекомендаций, составление памяток, 

разработка проектов занятий, разработка диагностических методик, составление плана решения воспитательной 

задачи, проектирование воспитывающих ситуаций,  

проектирование ситуации, подготовка рефератов 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспитательной деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию отдельных компонен-

тов развивающей воспитывающей среды) 

3. Презентация портфолио. 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности. − 2 часть. Организация 



деятельности [Текст]: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. - 316 с. 

2. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть: 

Проектирование и программирование[Текст]: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 

2017. – 303 с.  

3. Педагогика [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. 

ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. ред. 

В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  

6. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата  / Л. В. Байборо-

дова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

192с. 

7. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. А.П. Чернявской, 

Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. –  311 с. 

8. Факторович А. А. Педагогические технологии [Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Факторович. –  2-е изд., 

испр. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 113 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

9. Блинов В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся [Текст]: учебное пособие для вузов / В. И. 

Блинов, И. С. Сергеев; под общ. ред. В. И. Блинова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. — 133 с.  

10 Кочетова А. А. Как организовать ученическое самоуправление? Практическое руководство к действию [Текст]: учебно-методическое 

пособие: из опыта инновационной деятельности. – Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2017. - 144 с. 
 

Предметный модуль 1 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения професси-

ональных задач, связанных с организацией предметной деятельности. 

Планируемые результаты: УК-4, 

УК-5 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Практический курс английского языка зачет; зачет с оценкой 

Изучение лексико-грамматического материала в пре-

делах тематики устного общения, формул вежливости, 

речевых клише в ситуациях общения, способов выра-

жения эмоций,  описания  событий и людей; лексиче-

ских и фразеологических единиц. Выполнение упраж-

нений на формирование фонетических, лексических, 

грамматических навыков, а также упражнений продук-

тивного и рецептивного характера. 

Работа над иноязычной лексикой в контексте и над 

изолированным словом. Овладение бытовой лексикой 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных разли-

чий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависи-



в пределах тем разговорной практики (стилистически 

нейтральная лексика, используемая в литературной и 

литературно-разговорной сферах общения). Знаком-

ство с многозначностью слов, семантическими груп-

пами слов, синонимами, антонимами, омонимами,  

фразеологическими единицами. Активное употребле-

ние новой лексики, грамматических форм и конструк-

ций, оценочной лексики, единиц речевого этикета, об-

служивающих ситуации общения в рамках новых тем, 

моделирование ситуаций с использованием известных 

и новых слов, тренировка словообразовательных моде-

лей, постановка вопросов, ответы на вопросы к тексту, 

составление плана, диалога, передача содержания тек-

ста.  

Восприятие на слух несложного монологического со-

общения и диалогической речи.  

Передача содержания прослушанного или прочитан-

ного оригинального текста.  

Овладение иноязычной речью в социально-бытовой, 

общекультурной, учебно-трудовой сферах. 

Понимание сравнительно не сложного иноязычного 

текста художественной литературы, не подвергая по-

дробному филологическому анализу все фрагменты 

текста. 

Обсуждение прочитанного материала путем ответов на 

вопросы, пересказов содержания, составления диало-

гов, характеристик действующих лиц и ситуаций. 

Чтение и перевод на русский язык, ознакомление с 

лексическими и грамматическими явлениями ино-

странного языка, анализ форм и конструкций, опреде-

ление словообразовательной формы существительных, 

глаголов, прилагательных. 

мости от социокультурных различий (учет межкультурных особен-

ностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой комму-

никации 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, профес-

сиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиоз-

ных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 

Учебная практика (ознакомительная) по формированию иноязычных навыков и умений, рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают иноязычны-

ми навыками и умениями в области предметно-со-

держательной подготовки студента-бакалавра на осно-

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия. 



ве актуализации теоретических знаний и практических 

умений в области практической грамматике изучаемо-

го иностранного языка. Учебная практика дает воз-

можность систематизировать знания о 

-  глаголе, его значениях и синтаксических функциях; 

классификации английского глагола по морфологи-

ческому составу;  

- основных формах английского глагола: инфинитиве, 

формах прошедшего неопределенного времени, прича-

стии прошедшего времени, причастие настоящего вре-

мени; правильных и неправильных глаголов;  

- образовании их основных форм; классификации гла-

голов по их синтаксической функции: смысловые и 

вспомогательные глаголы, глагол-связка;  

- классификации глаголов по их лексическому значе-

нию; категории лица и числа, вида, времени, накло-

нения и залога;  

- временах английского глагола;  

- страдательном залоге и формах его  употребления; 

- согласовании времён. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных разли-

чий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависи-

мости от социокультурных различий (учет межкультурных особен-

ностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой комму-

никации 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, профес-

сиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиоз-

ных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотива-

ции людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по мо-

дулю 

Изучение теории по изучаемым темам, выполнение упражнений на формирование фонетических навыков, вы-

полнение упражнений на формирование грамматических навыков, выполнение упражнений на формирование 

лексических навыков подготовка к контрольной работе, выполнение упражнений на формирование рецептивных 

умений, поисковое, просмотровое и изучающее чтение текста, выполнение упражнений по тексту, подготовка к 

обсуждению темы, подготовка проекта, подготовка презентации, подготовка реферата, подготовка устного ответа 

по изучаемым темам, подготовка доклада по изучаемым темам, подготовка сообщения, подготовка деловой игры, 

написание эссе на одну из тем, обозначенных преподавателем в рамках изучаемой тематики, подготовка диалога 

по тематике и проблематике раздела. 

Экзамен по Предметному 

модулю 1 

1. Лексико-грамматическая работа (в рамках пройденных тем). 

2. Чтение отрывка оригинального художественного текста на изучаемом иностранном языке объемом 2500-3000 

печ. зн. (в зависимости от курса). 



Задания: 

- пересказ текста (подробный, краткий, расширение отдельных смысловых частей, ответы на вопросы экзамена-

тора, собственная оценка прочитанного и др.); 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-600 п. зн. (в зависимости от курса); 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

3. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 

4. Диалог с партнёром по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса (3-4 курсы) 

Рекомендуемая литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс. [Текст]: учебник для студентов вузов / под ред. В. Д. Аракина. – 5-е изд., испр. - 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 535 с. 

2. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 2 курс. [Текст]: учебник для студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные 

языки»/ В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. В. Кузенко и др.; под ред. В. Д. Аракина / В. Д. Аракин - М.: ВЛАДОС, 1998. – 515 с.  

3. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] = English Grammar / К. Н. Качалова, Е. Е. 

Израилевич. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с. 

4. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 3 курс. [Текст]: учебник для студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные 

языки» / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, О. В. Афанасьева и др.; под ред. В. Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 1999. – 430 с. 

5. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 4 курс. [Текст]: учебник для студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные 

языки» / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская; под ред. В. Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 1998. – 

334 с. 

6. Блох М.Я. и др. Практикум по английскому языку. Грамматика.[Текст] – М.: Астрель: АСТ, -2003 – 238 с. 

7. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный ресурс] / Т.Ю. Дроздова, В.Г. Маилова, А.И. Берестова. — 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Антология, 2014. – 424 c. – 978-5-94962-272-8. – Режим доступа: http:// www. iprbookshop.ru/42432.html 

8. Крылова, И. Н. Грамматика современного английского языка [Текст]: учебник для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. - 

9-е изд. - М.: Книжный дом: "Университет"; Высшая школа, 2003. - 443 с. 

9. Крылова, И. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]: учебное пособие для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Кры-

лова. - 8-е изд. - М.: Кн. дом: "Университет"; Высшая школа, 2003. - 424 с. 

10. Меркулова, Е. М. Английский язык [Текст]: чтение, письменная и устная практика / Е. М. Меркулова. – СПб.: Изд-во Союз, 2007. - 368 с. 

11. Обвинцева Н.В. Verbal Relations in English Grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Обвинцева. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 84 c. – 978-5-7996-1704-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69576.html 
 

Предметный модуль 2 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для осуществлять деловой ком-

муникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) 

языке(ах) и воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

Планируемые результа-

ты: УК-4, УК-5 

http://www.iprbookshop.ru/69576.html


Содержание Компетенции Индикаторы 

Практический курс французского языка зачет; экзамен 

Изучение лексико-грамматического материала в пределах 

тематики устного общения, формул вежливости, речевых 

клише в ситуациях общения, способов выражения эмоций,  

описания  событий и людей; лексических и фразеологиче-

ских единиц. Выполнение упражнений на формирование 

фонетических, лексических, грамматических навыков, а 

также упражнений продуктивного и рецептивного характе-

ра. 

Формулы приветствия, прощания, представление себя и 

других; запрос информации об имени собеседника и его 

стране; название иностранных языков; разговорные клише, 

используемые при телефонном разговоре; заполнение гос-

тиничного бланка. 

Запрос информации, сообщение о себе; представление се-

бя, членов семьи и друзей; указание места жительства. 

Называние продуктов, указание их количества; ведение 

диалогов в магазине; указание цены, веса; информация о 

своих предпочтениях в еде. 

Запрос об адресе проживания; описание места жительства; 

выражение одобрения/ неодобрения; название цветов; чте-

ние и понимание объявлений о сдаче квартир и небольших 

газетных статей. 

Неофициальное и официальное указание времени; пере-

числение видов повседневной деятельности; выражение 

предпочтений; название дней недели; информация о распо-

рядке дня; понимание сообщений на автоответчике о вре-

мени работы учреждений. 

Название времен года, сторон света; описание погоды; ве-

дение беседы во время покупок и в ресторане; выражение 

согласия/ несогласия, отрицания; рассказ о свободном вре-

мени и увлечениях; чтение и написание объявлений; пони-

мание прогноза погоды. 

Сообщение о различных умениях, намерениях; выражение 

своей воли; сообщение о событиях и деятельности в про-

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль дело-

вого общения на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках, вербальные и невербальные средства взаимодействия. 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем и социо-

культурных различий в форматах коммуникации. 
УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного 

языка на государственный и наоборот. 
УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в за-

висимости от социокультурных различий (учет межкультур-

ных особенностей деловой переписки). 
УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации. 
УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации. 
УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культу-

ры. 
УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 
УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социо-

культурному наследию и традициям различных националь-

ных, религиозных и социальных групп. 
УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителя-

ми различных социокультурных групп. 
УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 
УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с уче-

том социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 



шлом, их описание; чтение и понимание текста, содержа-

щего советы, как учиться; сообщение о целях обучения и 

привычке учиться; выражение оценки. 

Названия профессий, запрос информации о роде деятель-

ности; обмен информацией о прошлом и настоящем состо-

янии вещей; сообщение о событиях и деятельности в про-

шлом; чтение и понимание объявлений, чтение и понима-

ние текстов о необычных профессиях. 

Инструкции, объяснения, советы; рассуждения о разре-

шенном, запрещенном и правилах поведения; чтение и по-

нимание информационных брошюр; диалоги у стойки при-

ема гостей в гостинице. 

Учебная практика (ознакомительная) по формированию иноязычных навыков и умений, рассредоточенная зачет с оценкой 
В рамках практики студенты овладевают иноязычными 

навыками и умениями в области предметно-содержатель-

ной подготовки студента-бакалавра на основе актуализа-

ции теоретических знаний и практических умений в обла-

сти практической грамматике изучаемого иностранного 

языка. Учебная практика дает возможность систематизиро-

вать знания о фонетической системе изучаемого иностран-

ного языка: 

- понятия практической фонетики; значение фонетики при 

изучении иностранного языка; органы речи, их расположе-

ние и функции; 

- определения понятий гласный, согласный, принципы 

классификации согласных звуков; знаки фонетической 

транскрипции для согласных фонем; принципы классифи-

кации гласных звуков; знаки фонетической транскрипции 

для гласных фонем; 

- слабые и сильные формы, знаменательные и служебные 

слова; 

- ассимиляция, редукция, элизия; 

-с лог, слогообразование, слогоделение, словообразующая 

и смыслоразличительная функции слога; 

- акцентуация слов, содержащих одно сильное ударение; 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль дело-

вого общения на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках, вербальные и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем и социо-

культурных различий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного 

языка на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в за-

висимости от социокультурных различий (учет межкультур-

ных особенностей деловой переписки).  

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культу-

ры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социо-

культурному наследию и традициям различных националь-

ных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителя-



акцентуация слов, содержащих главное и второстепенное 

ударение; изменение словесного ударения в связной речи. 

- интонация, сила произношения, высота голосового тона, 

темп, тембр, ритм, ритмическая группа, смыслообразую-

щая и смыслоразличительная функции интонации, интона-

ционный образец, интонационная группа, коммуникатив-

ные типы предложения; интонационный образец. 

ми различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

Основной целью самостоятельной работы студентов по модулю является подготовка к практическим занятиям, 

зачеты и экзамены по дисциплине. Для самостоятельной работы студентам предлагаются задания, запла-

нированные для проработки на занятиях. К ним относятся задания: на выполнение домашних контрольных 

работ, поиск и анализ материала по теме. 

Текущий контроль успеваемости студента регулируется составлением индивидуального рейтинга по модулю. 

Индивидуальный рейтинг студента определяется по сумме баллов, набранных студентом в ходе контроля 

освоения дисциплины (дидактических единиц) в соответствии с программой. Для допуска к итоговому 

контролю по дисциплине рейтинг студента должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего 

контроля. 

Экзамен по Предметному 

модулю 2 
Экзамен по модулю носит комплексный характер и состоит из письменной и устной части. Итоговому контро-

лю подлежат все основные языковые компетенции студента – чтение, аудирование, говорение и письмо. Навы-

ки чтения и аудирования проверяются в рамках письменной части. Навыки говорения – в устной части. Пись-

менная часть экзамена представляет собой тест, в состав которого входят задания репродуктивного и продук-

тивного вида. Устная часть экзамена включает в себя проверку навыков неподготовленной монологической 

речи в рамках изучаемой разговорной тематики. Каждое задание, входящее в содержание письменной части 

экзамена, оценивается определенным количеством балов по степени его сложности и трудоемкости.  
Рекомендуемая литература   

1. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс]: сборник упражнений для развития устной речи / А.И. Иванченко. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2009. – 256 c. – 978-5-9925-0014-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19388.html 

2. Попова И.Н., Ж.А. Казакова Французский язык. Грамматика [Текст] = Cours pratique de grammaire française: практический курс для вузов и 

факультетов иностранных языков/И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – [М]: NESTOR ACADEMIC PUBLISHERS, 2004. – 

474, [6] с. 

3. Французский язык [Текст]: практический курс: продвинутый этап: учебник для студентов вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова 

и др. – М.: Владос, 2001. – 306, [6] с. 

4. Веретельник Н.В. Теоретическая грамматика современного французского языка [Текст]: методические рекомендации / Н. В. Веретельник, Е. 

И. Бойчук. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 71 с. – текст фр. 

5. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях [Электронный ресурс]: пособие для изучающих французский язык / 

Н.В. Голотвина. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2013. – 176 c. – 978-5-9925-0736-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

/19381.html 

http://www/


6. Любельская М.Ф. Фонетика французского языка в упражнениях [Текст]: практикум / М. Ф. Любельская, Е. И. Бойчук, Т. А. Александрова; 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – 94 с. 

7. Попова И.Н. Французский язык [Текст]: учебник для 1-го курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж. А. Казакова, 

Г. М. Ковальчук. – 9-е изд.,испр. и перераб. – М: Высшая школа, 2000. – 558 с. 

8. Соловьева, Светлана Игоревна Je dis non... [Текст]: учебно-методическое пособие /С. И. Соловьева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. – Ярославль: 

[Изд-во ЯГПУ], 2006. – 49 с.: ил. 
 

Методический модуль 1 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения професси-

ональных задач, связанных с организацией предметного обучения в области иностранного языка. 

Планируемые результаты: УК-1, 

ОПК-5, ПК -4 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Введение в теорию и методику преподавания иностранного языка зачет 

Методика обучения иностранным языкам как 

наука: объект, предмет, методы исследова-

ния.  

Базовые методические категории и основные 

термины.  

Цели и содержание обучения иностранным 

языкам. 

Средства обучения иностранным языкам. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Подход и метод обучения иностранным язы-

кам как базисные категории методики.  

Типология упражнений и методических при-

емов в обучении иностранным языкам. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-

ния профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект реше-

ния конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов раз-

вивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности обу-

чающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет в школе зачет 

Специфика учебного предмета «Иностран-

ный язык».  

Перенос и интерференция при обучении ино-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности. 



странному языку. 

Специфика учебного предмета «Второй ино-

странный язык». 

Полилингвизм и поликультура. Культура 

стран изучаемого языка и мировая культура. 

Формирование коммуникативной компетен-

ции в процессе обучения иностранному язы-

ку. Уровни сформированности компетенции 

при обучении иностранному языку. 

Основные компоненты профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-

ния профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

ПК-4  ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект реше-

ния конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов раз-

вивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности обу-

чающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Организация процесса обучения иностранному языку в средней школе  зачет 

Современный урок иностранного языка: 

структура и методическое содержание урока 

иностранного языка. 

Типология уроков иностранного языка.  

Виды планирования и подготовка учителя к 

уроку иностранного языка. 

Анализ урока иностранного языка: общие 

требования, схемы наблюдения и анализа 

урока. 

Нестандартный урок иностранного языка. 

Методика организации внеклассной работы 

по иностранному языку. 

Профильное и предпрофильное обучение 

иностранному языку. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-

ния профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

ПК-4  ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект реше-

ния конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов раз-

вивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности обу-



чающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета 

История развития методов обучения иностранным языкам зачет с оценкой 

Метод обучения как базовая категория ме-

тодики преподавания иностранного языка.  

Переводные методы преподавания иностран-

ных языков: грамматико-переводной, текст-

уально-переводной. 

Прямые (беспереводные) методы препода-

вания иностранных языков: прямой метод и 

его модификации; натуральный метод; аудио-

лингвальный метод; аудиовизуальный (струк-

турно-глобальный) метод; метод гувернант-

ки. 

Сознательно-сопоставительный метод препо-

давания иностранных языков. 

Комбинированные (смешанные методы) пре-

подавания иностранных языков.  

Коммуникативный метод преподавания инос-

транных языков.  

Интенсивные (альтернативные) методы пре-

подавания иностранных языков: метод «об-

щины» (метод «советника»), суггестопедиче-

ский  метод (метод Лозанова), метод «тихого» 

обучения (метод Гаттеньо), метод опоры на 

физические действия (метод Ашера). 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-

ния профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

ПК-4  ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект реше-

ния конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов раз-

вивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности обу-

чающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Преподавание русского языка как иностранного зачет 

Основные положения методики препода-

вания русского языка как иностранного. 

Фонетика и лексика русского языка. 

Обучение грамматике и конструированию. 

Обзор современных учебников и учебных 

комплексов по русскому языку как инос-

транному. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-



 ния профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

ОПК -5   ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формирования ре-

зультатов образования обучающихся и объективному анализу полученных 

результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением труд-

ностей в обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами образовательной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итоговых ре-

зультатов освоения содержания преподаваемого предмета обучающимися. 

Педагогическая риторика зачет 

1. Педагогическая риторика как частная ри-

торика 

2. Коммуникативная компетентность педаго-

га  

3. Риторика и культура речи 

4. Педагогическое общение 

5. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении 

6. Этикет в речи учителя 

7. Подготовка к публичному выступлению 

8. Обучение правилам произнесения речи 

9. Риторика невербального воздействия 

10. Аргументирующая речь 

11. Дебаты 

12. Организация устного выступления 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной дея-

тельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе реше-

ния профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими дей-

ствиями и полученными результатами. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия.  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и ино-

странном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в форматах коммуника-

ции. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от со-

циокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой пере-

писки).  



УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации.  

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

аналитическая работа, подготовка презентации, разработка рекомендаций, составление памяток, разработка 

технологической карты урока, разработка проектов уроков, разработка диагностических методик, подготовка 

рефератов 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест. 

2. Защита междисциплинарного проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. 

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез – М.: Академия, 2004. – 333,[3] с. или 

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец.  

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2005. – 333,[3] с. или 

3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. 

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 333,[3] с. или 

4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика: учебное пособие для студ., обуч. по спец.  

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 333,[3] с. или 

5. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур» / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 333,[3] 

с. 

6. Колкова М.К., Иванова Н.С., Сажинова О.И., КАРО. Современная методика соизучения иностранных языков и культур (книга) 2011. – 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

7. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Текст]:  учебное пособие (книга). – Российский университет дружбы народов,  

2010. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс лекций: пособ. для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соло-

вова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 238,[2] с. или 

9. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - 

М.: АСТ, 2008. – 238,[2] с. 

10. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов (книга). -  

Московский городской педагогический университет, 2011. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

11. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков [Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. 

пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. Фролова – М.: Академия, 2008. – 256 с.  

12. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. Горлова. – М.: Академия, 2013. – 333,[1] с. 

13. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию 050100 Педагогическое образование. / Н. А. Горлова. – М.: Академия, 2013. – 269,[1] с. 

14. Ермолаева Е.В. Теория и методика обучения первому иностранному (английскому) языку [Текст]: учебно-методическое пособие (книга). -  
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Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

15. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст]: учебное пособие для студ. и преподавателей фак. и отд. 

журналистики. / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 251с. 

16. Риторика. [Текст]: учебное пособие. – Российский государственный университет правосудия, 2013. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

17. Руднев В.Н. Риторика. Курс лекций. Для всех специальностей [Текст] / В.Н. Руднев. – Российский новый университет, 2011. – http://www. 

iprbookshop.ru/3 66.html 
 

Методический модуль 2 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области иностранного языка.  

Планируемые результаты: УК-1-3, 

УК-6, ОПК-2-8, ПК-1-5, ПКД-1 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Обучение языковым средствам общения на уроках первого иностранного языка зачет с оценкой 

Формирование языковых навыков первого иностранного 

языка: обучение фонетике, лексике, грамматике. 

Рецептивные и продуктивные языковые навыки.  

Характеристика и требования к отбору активного и пас-

сивного языкового минимума.  

Методическая типология языковых единиц.  

Этапы формирования языкового навыка.  

Способы семантизации лексики. Подходы к введению 

грамматического материала.  

Типология упражнений, направленных на формирование 

языковых навыков и отработку их в речи. 

Способы контроля сформированности языковых навыков.  

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения со-держания преподаваемого предме-

та обучающимися. 
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ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 



ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

Обучение языковым средствам общения на уроках второго иностранного языка  зачет с оценкой 

Формирование языковых навыков второго иностранного 

языка: обучение фонетике, лексике, грамматике.  

Рецептивные и продуктивные языковые навыки.  

Характеристика и требования к отбору активного и пас-

сивного языкового минимума.  

Методическая типология языковых единиц.  

Этапы формирования языкового навыка.  

Способы семантизации лексики. Подходы к введению 

грамматического материала.  

Типология упражнений, направленных на формирование 

языковых навыков и отработку их в речи. 

Способы контроля сформированности языковых навыков. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК-5  ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения со-держания преподаваемого предме-

та обучающимися. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 



ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

Обучение видам речевой деятельности на уроках первого иностранного языка  зачет с оценкой 

Обучение различным видам речевой деятельности: фор-

мирование речевых умений аудирования, говорения, чте-

ния и письма. 

Понятие речевой деятельности. Механизмы речевой дея-

тельности. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 



Специфика видов речевой деятельности. Продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности.  

Формирование умений чтения, аудирования, говорения, 

письменной речи. Основные речевые умения. 

Принципы отбора текстов для обучения видам речевой 

деятельности.  

Типология упражнений для формирования речевых 

умений. Способы контроля сформированности речевых 

умений.  

 

 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК-5  ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 



ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный мар-

шрут по освоению основной профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

Обучение видам речевой деятельности на уроках второго иностранного языка зачет с оценкой 

Обучение различным видам речевой деятельности: фор-

мирование речевых умений аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Понятие речевой деятельности. Механизмы речевой 

деятельности. 

Специфика видов речевой деятельности. Продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности.  

Формирование умений чтения, аудирования, говорения, 

письменной речи. Основные речевые умения. 

Принципы отбора текстов для обучения видам речевой 

деятельности.  

Типология упражнений для формирования речевых 

умений. Способы контроля сформированности речевых 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК-5  ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 



умений.  ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-



сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный мар-

шрут по освоению основной профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

Экзамен по Методическому модулю 2 1. Компетентностно-ориентированный тест. 

2. Защита междисциплинарного проекта. 

Курсовая работа по методическому модулю 2 зачет с оценкой 

В процессе выполнения курсовой работы решаются 

следующие задачи: систематизация, закрепление, укреп-

ление и конкретизация теоретических знаний по дис-

циплине (циклу дисциплин) модуля; приобретение навы-

ков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

включая поиск и анализ необходимой информации; фор-

мирование у студентов системного мышления через опре-

деление целей и постановку задач работы и навыков веде-

ния научно-исследовательской работы; самостоятельное 

исследование актуальных вопросов; развитие при анализе 

теоретических проблем и практических примеров умения 

формулировать выводы и предложения.  

Тематика курсовой работы должна отвечать задачам дан-

ного курса, требованиям научности, новизны и актуаль-

ности. Тематика курсовых работ строится на фактическом 

материале, итогах практик, научных публикациях в облас-

ти методики преподавания иностранных языков, пробле-

мах научных семинаров с широким привлечением литера-

туры (в т.ч. иностранной), освещающей новейшие дости-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК -5   ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 



жения российской и зарубежной науки. ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индиви-

дуализации при разработке и реализации учебных и развивающих 

занятий. 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал 

разных видов внеурочной деятельности. 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную деятельность на основе их интересов 

и потребностей. 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и 

социокультурного окружения в организации внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 



ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

Производственная практика (методическая предметная) зачет с оценкой 

Производственная (методическая предметная) практика 

проходит на базе общеобразовательных школ города 

Ярославля и Ярославской области.  

Задачи практики: формирование профессионально-педа-

гогических навыков и умений, методического мышления и 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профес-

сиональной проблемы. 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает ко-

мандные задачи. 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профес-



формирование рефлексивных умений, а также подготовка 

необходимого материала для выпускных квалификацион-

ных работ. 

В рамках практики студенты решают следующие профес-

сиональные задачи в области преподавания иностранного 

языка: 

 - рецензирование используемого в школе учебно-методи-

ческого комплекса; 

- анализ деятельности учителя иностранного языка; 

-  тематическое и поурочное планирование серии уроков 

первого иностранного языка; 

-  тематическое и поурочное планирование серии уроков 

второго иностранного языка; 

- подготовка и проведение уроков первого иностранного 

языка и самоанализ проведенных уроков; 

- подготовка и проведение уроков второго иностранного 

языка и самоанализ проведенных уроков; 

 - подготовка и проведение нестандартного урока первого 

или второго иностранного языка, либо внеклассного меро-

приятия на первом или втором иностранном языке, само-

анализ проведенного урока/ мероприятия.  
 

сиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

и трудовую деятельность в РФ.. 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитан-

никами), признавая их достоинство, понимая и принимая их. 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интере-

сов обучающихся. 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препо-

даваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработ-

ке и реализации. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и основ-

ной общеобразовательной программы, истории и места преподава-

емого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная де-

ятельность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с исполь-

зованием специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями  в образовании: обучаю-

щихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых  русский язык не является родным; обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов современных педагогических 



технологий, требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

ОПК-5 ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения содержания преподаваемого 

предмета обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для 

организации образовательной деятельности обучающихся, форми-

рования мотивации к обучению. 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индиви-

дуализацией образовательной деятельности, на основе соответ-

ствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии  для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: ода-

ренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особы-

ми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, де-

ти с зависимостью. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства инди-



видуализации при разработке и реализации учебных и развива-

ющих занятий. 

ПК-3 ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятель-

ности. 

 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета. 

Производственная практика (педагогическая, комплексная, включающая психолого-педагогический блок) зачет с оценкой 

 УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профес-

сиональной проблемы. 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает ко-

мандные задачи. 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профес-

сиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

ОПК-2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся. 



ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и основ-

ной общеобразовательной программы, истории и места преподава-

емого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная де-

ятельность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с исполь-

зованием специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями  в образовании: обучаю-

щихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых  русский язык не является родным; обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов современных педагогических 

технологий, требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 
ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной дея-

тельности  современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы. 

ОПК-4 ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности  различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.) для создания воспитывающей об-

разовательной среды. 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации 

деятельности обучающихся, направленных на формирование у них 

толерантности и навыков  поведения в изменяющейся поликуль-

турной среде на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению  системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-



ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для 

организации образовательной деятельности обучающихся, форми-

рования мотивации к обучению. 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индиви-

дуализацией образовательной деятельности, на основе соответ-

ствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии  для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: ода-

ренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особы-

ми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, де-

ти с зависимостью. 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей, формированию гражданской позиции, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, образцов и ценно-

стей социального поведения, навыков поведения в мире виртуаль-

ной реальности и социальных сетях. 

ОПК-7 ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими специалистами 

в рамках решения задач психолого-педагогического сопровожде-

ния основных общеобразовательных программ. 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные усилия ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, оказывает по-



мощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на теорети-

ко-методологические основы педагогической деятельности, зако-

номерности и принципы построения и функционирования образо-

вательных систем. 

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской обществен-

ностью на основе знаний закономерностей семейных отношений. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индиви-

дуализации при разработке и реализации учебных и развивающих 

занятий. 

ПК-2 ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную деятельность на основе их интересов 

и потребностей. 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и 

социокультурного окружения в организации внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

ПК-3 ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 



на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета. 

Производственная практика (педагогическая, предметная) зачет с оценкой 

Педагогическая практика проходит на базе общеобразова-

тельных школ города Ярославля и Ярославской области.  

Задачи практики: получение знаний об особенностях по-

урочного и тематического планирования учебного процес-

са по иностранному языку; овладение навыками использо-

вания средств, стратегий, приемов и методов обучения в 

зависимости от требований учебной ситуации; развитие 

умений целеполагания, анализа, самоанализа, рефлексии и 

самокоррекции; формирование методического мышления. 

В рамках практики студенты решают следующие профес-

сиональные задачи в области преподавания иностранного 

языка: 

- анализ учебных программ и учебно-методических ком-

плексов, используемых в данной школе; 

- наблюдение и анализ деятельности педагога иностранно-

го языка; 

- тематическое и поурочное планирование серии уроков 

иностранного языка; 

 - составление технологической карты урока;  

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индиви-

дуализации при разработке и реализации учебных и развивающих 

занятий. 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал 

разных видов внеурочной деятельности. 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную деятельность на основе их интересов 

и потребностей. 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 



 - подготовка и проведение уроков иностранного языка; 

- подготовка и проведение внеклассного мероприятия на 

иностранном языке. 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и 

социокультурного окружения в организации внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития лично-

сти обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 



ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный мар-

шрут по освоению основной профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

ПКД-1 ПКД-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ПКД-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ПКД-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-

енный отрезок учебно- 

воспитательного процесса. 

ПКД-1.4. Использует современные технологии обучения иностран-

ному языку: развивающие, информационно-коммуникационные, 

интегративные, проектные, игровые. 

ПКД-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием современных 

технологий контроля. 

Когнитивный подход к преподаванию иностранного языка (дисциплина по выбору) зачет 

Основные положения когнитивного подхода к обучению. 

Когнитивные и эмоционально-психологические принципы 

обучения иностранному языку. 

Когнитивные типы личности. 

Когнитивные стили усвоения иностранного языка. 

Понятие «овладение иностранным языком». Глобальные 

гипотезы овладения языком: контрастивная гипотеза, гипо-

теза идентичности, межязыковая гипотеза.  

Когнитивные основы формирования языковых навыков и 

речевых умений. 

Психолингвистические основы порождения и восприятия 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 



речи. Виды мыслительных моделей.  

Интерференция и перенос в обучении иностранным язы-

кам. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 
ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-



енный отрезок учебно- воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения ино-

странному языку: развивающие, информационно-коммуникацион-

ные, интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием со-временных 

технологий контроля. 

Лингвострановедческий подход к преподаванию иностранного языка (дисциплина по выбору) зачет 

Общее понятие о лингвострановедческом подходе. Линг-

вострановедение и социокультура. Интеркультурная, со-

циокультурная, лингвострановедческая компетенция. 

Зарождение лингвострановедения в России. В.Г. Костома-

ров и Верещагин Е. М. и их роль в обосновании лингвост-

рановедческого подхода. 

Лингвострановедение и страноведение. География, поли-

тика, культура стран изучаемого языка и их отражение в 

слове, словосочетании, тексте. Лингвострановедческая 

наглядность. 

Единицы лингвострановедения: слово, словосочетание, 

текст. Фразеологизмы, пословицы, поговорки и отражение 

в них знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка. Топонимика и ономастика. 

Обучение иностранным языкам с учетом лингвострановед-

ческого подхода. Урок иностранного языка, основанный на 

лингвострановедении.  

Страноведческие и лингвострановедческие темы в про-

грамме по иностранному языку. 

Формирование лингвострановедческой компетенции уча-

щихся в ходе внеклассной работы по иностранному языку. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 



ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, резуль-

татов и эффективности организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с 

анализом образовательной деятельности. 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельно-

сти в рамках взаимодействия с другими участниками образова-

тельного процесса. 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся 

на основе диагностики их возможностей, потребностей, достиже-

ний и поставленных целей, и задач. 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельно-

сти. 

 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-

енный отрезок учебно- воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения ино-

странному языку: развивающие, информационно-коммуникацион-

ные, интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием современных 

технологий контроля. 

Раннее обучение иностранному языку (дисциплина по выбору) зачет 

Психолого-физиологические, педагогические и антрополо-

гические факторы раннего обучения. Обоснование раннего 

обучения иностранному языку. Основные подходы к обу-

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-



чению иностранному языку дошкольников и младших 

школьников.  

Современная концепция дошкольного языкового образо-

вания. Цели, задачи, содержание, средства и принципы 

обучения иностранному языку на дошкольном этапе. 

Современная концепция начального языкового образова-

ния. Особенности обучения иностранному языку в началь-

ной школе.  

Методические приемы и типология упражнений для обу-

чения иностранному языку на дошкольном и начальном 

этапе. Игровые методики для обучения различным видам 

речевой деятельности на иностранном языке.  

Планирование занятия иностранного языка для старших 

дошкольников. Тематическое и поурочное планирование 

урока иностранного языка в начальной школе. Проектиро-

вание внеурочной деятельности по иностранным языкам в 

начальной школе. 

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 
ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индиви-

дуализации при разработке и реализации учебных и развивающих 

занятий. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 



ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-

енный отрезок учебно-воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения ино-

странному языку: развивающие, информационно-коммуникацион-

ные, интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием современных 

технологий контроля. 

Преподавание иностранного языка в разноуровневых классах (дисциплина по выбору) зачет 

Суть и основные принципы разноуровневого обучения. 

Личностно-ориентированное обучение. Дифференциро-

ванный подход к обучению.  

Применение технологии разноуровневого обучения ино-

странному языку. Виды и формы разноуровневого обуче-

ния на уроках иностранного языка. Способы диагностики и 

дифференциация (количественная и качественная) заданий 

на уроке иностранного языка. Стратегии поддержки и 

расширения на уроке иностранного языка.  

Тематическое и поурочное планирование урока иностран-

ного языка в рамках разноуровневого обучения.  

Контроль и способы оценивания результатов учащихся в 

рамках разноуровневого обучения иностранному языку. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 
ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 



ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индиви-

дуализации при разработке и реализации учебных и развивающих 

занятий. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-

енный отрезок учебно-воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения ино-

странному языку: развивающие, информационно-коммуникацион-

ные, интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием современных 

технологий контроля. 



Современные средства оценивания результатов обучения в основной школе (дисциплина по выбору) зачет 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства 

оценки результатов обучения. 

Основные направления модернизации образования. Евро-

пейский языковой портфель как средство оценки и само-

оценки уровня владения иностранным языком. 

История развития тестирования за рубежом и в России. 

Виды тестов и формы тестовых заданий. Термины и опре-

деления. 

Контрольно-измерительные материалы и интерпретация 

результатов тестирования. 

ОГЭ и качество образования. Организационно-техноло-

гическое обеспечение ОГЭ. 

Содержание и структура тестовых заданий по иностранно-

му языку в рамках ОГЭ. Составление теста в формате ОГЭ. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК -5   ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 



ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной образователь-

ной программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельно-

сти по освоению выбранной профессии. 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, 

включая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично постро-

енный отрезок учебно- воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения ино-

странному языку: развивающие, информационно-коммуникацион-

ные, интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, 

с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений 

и навыков, уровня сформированности коммуникативной компе-

тентности на иностранном языке с использованием современных 

технологий контроля. 

Организация, содержание и проведение ОГЭ (дисциплина по выбору) зачет 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент уп-

равления качеством. Традиционные и новые средства 

оценки результатов обучения. 

Основные направления модернизации образования. Евро-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности. 



пейский языковой портфель как средство оценки и само-

оценки уровня владения иностранным языком. 

История развития тестирования за рубежом и в России. 

Виды тестов и формы тестовых заданий. Термины и опре-

деления. 

Контрольно-измерительные материалы и интерпретация 

результатов тестирования. 

ОГЭ и качество образования. Организационно-технологи-

ческое обеспечение ОГЭ. 

Содержание и структура тестовых заданий по иностранно-

му языку в рамках ОГЭ. Составление теста в формате ОГЭ. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

ОПК -5   ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке форми-

рования результатов образования обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявле-

нием трудностей в обучении и проектированием системы коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами образова-

тельной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и ито-

говых результатов освоения содержания преподаваемого предмета 

обучающимися. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных марш-

рутов и индивидуальных образовательных программ обучающихся 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектиро-

ванием и организацией индивидуальной развивающей деятельно-

сти обучающихся. 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный мар-

шрут по освоению основной профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и профиля. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии. 

 
ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 



ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, вклю-

чая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично построен-

ный отрезок учебно- воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения иностран-

ному языку: развивающие, информационно-коммуникационные, 

интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежуточ-

ного контроля за работой учащихся на уроке иностранного языка, с 

навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, умений и 

навыков, уровня сформированности коммуникативной компетент-

ности на иностранном языке с использованием современных тех-

нологий контроля. 

Проектная и игровая деятельность в обучении иностранному языку (дисциплина по выбору) зачет 

Проектная и игровая деятельность по иностранному языку 

как система. 

Проектная деятельность как средство реализации требова-

ний ФГОС. Структура и этапы проектной деятельности. 

Метод проектов в обучении иностранному языку. Цели, 

задачи, содержание, формы проектной деятельности по 

иностранному языку. Типы проектов. Основные принципы 

организации проектной деятельности по иностранному 

языку. 

Игровая деятельность как составляющая современного 

урока, отвечающего требованиям ФГОС. Цели, задачи, со-

держание, формы игровой деятельности по иностранному 

языку. Основные принципы организации игровой деятель-

ности по иностранному языку. Типология игровых прие-

мов в обучении иностранному языку.  

Планирование системы уроков иностранного языка с ис-

пользованием  игровой и проектной технологий. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и реализации учебных и 

развивающих занятий. 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал раз-

ных видов внеурочной деятельности. 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную деятельность на основе их интересов 

и потребностей. 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 



ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и 

социокультурного окружения в организации внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельно-

сти обучающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, вклю-

чая мультимедийные средства обучения. 

ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично построен-

ный отрезок учебно-воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения иностран-

ному языку: развивающие, информационно-коммуникационные, 

интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежу-

точного контроля за работой учащихся на уроке иностранного 

языка, с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, 

умений и навыков, уровня сформированности коммуникативной 

компетентности на иностранном языке с использованием совре-

менных технологий контроля. 

Организация внеклассной работы по иностранному языку (дисциплина по выбору) зачет 

Внеклассная работа по иностранному языку как педагоги-

ческая система. 

Цели, задачи, содержание, формы и методы внеклассной 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся. 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в обра-

зовании. 



работы по иностранному языку. 

Основные принципы внеклассной работы по иностранному 

языку. 

Групповая и индивидуальная работа по интересам на ИЯ. 

Проведение массовых мероприятий на иностранном языке.  

Игровые формы внеклассной работы по иностранному 

языку. Факультативные занятия по иностранному языку. 

Календарные и тематические праздники. Экскурсии как 

форма внеклассных занятий по иностранному языку. 

Информационно-коммуникационные технологии для орга-

низации внеклассной работы на иностранном языке.  

Разработка тематического плана внеклассной работы по 

иностранному языку. Проектирование внеклассного меро-

приятия на иностранном языке. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особен-

ностями контингента обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их разви-

вающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и реализации учебных и 

развивающих занятий. 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал раз-

ных видов внеурочной деятельности. 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности 

оценивая их воспитательные и развивающие возможности. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную деятельность на основе их интересов 

и потребностей. 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и 

социокультурного окружения в организации внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности про-

ект решения конкретной профессиональной задачи 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации про-

ектов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельно-

сти обучающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

ПКД-1 ППК-1.1. Оценивает, выбирает и использует учебно-методические 

комплексы (УМК) по иностранному языку. 

ППК-1.2. Разрабатывает системы упражнений для формирования и 

развития иноязычных речевых навыков и умений и создает соб-

ственные дидактические материалы по иностранному языку, вклю-

чая мультимедийные средства обучения. 



ППК-1.3. Планирует, проводит и анализирует урок или серию уро-

ков иностранного языка как целенаправленный, логично построен-

ный отрезок учебно-воспитательного процесса. 

ППК-1.4. Использует современные технологии обучения иностран-

ному языку: развивающие, информационно-коммуникационные, 

интегративные, проектные, игровые.  

ППК-1.5. Владеет приемами организации текущего и промежу-

точного контроля за работой учащихся на уроке иностранного 

языка, с навыками анализа их деятельности и оценкой их знаний, 

умений и навыков, уровня сформированности коммуникативной 

компетентности на иностранном языке с использованием совре-

менных технологий контроля. 

Формы самостоятельной рабо-

ты студентов по модулю 

аналитическая работа, подготовка презентации, разработка рекомендаций, составление памяток, 

разработка технологической карты урока, разработка проектов уроков, разработка диагностических 

методик, подготовка рефератов. 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. 

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур». / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез – М.: Академия, 2004. – 333,[3] с. или 

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. 

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур». / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2005. – 333,[3] с. или 

3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец. 

«Теория и мет. преподавания ин. яз. и культур». / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 333,[3] с. или 

4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика: учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Тео-

рия и методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 333,[3] с. или 

5. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 6-е изд., стер. – М.: Ака-

демия, 2009. – 333,[3] с. 

6. Колкова М.К., Иванова Н.С., Сажинова О.И., КАРО. Современная методика соизучения иностранных языков и культур (книга) 2011. – 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

7. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Текст]:  учебное пособие (книга). – Российский университет дружбы народов,  

2010. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс лекций: пособ. для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соло-

вова - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2005. – 238,[2] с. или 

9. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - 

М.: АСТ, 2008. – 238,[2] с. 

10. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов (книга). -  

Московский городской педагогический университет, 2011. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 
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11. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков [Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. 

пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. Фролова - М.: Академия, 2008. – 256 с.  

12. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. Горлова – М.: Академия, 2013. – 333,[1] с. 

13. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию 050100 - Педагогическое образование. / Н. А. Горлова – М.: Академия, 2013. – 269,[1] с. 

14. Ермолаева Е.В. Теория и методика обучения первому иностранному (английскому) языку [Текст]: учебно-методическое пособие (книга). -  

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 
 

Модуль «Языкознание» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для понимания основных зако-

номерностей происхождения, развития, устройства и функционирования языков в тесной связи с проблемами фи-

лософии, нейрофизиологии, психологии, социологии, логики, антропологии, этнографии, культурологии и других 

смежных наук. 

Планируемые резуль-

таты: УК-1, УК-5. 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Введение в языкознание  зачет с оценкой 

Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в систе-

ме научного знания о человеке.  

Понятие звукового языка. Языковое общение как качественно 

особый обмен информацией. Невербальное общение.  

Знак. Свойства знака. Языковой знак. Язык как система. Струк-

тура языка. Системность структур. Системные связи языковых 

единиц. Понятие о языковом уровне (ярусе). Иерархия уровней.  

Фонетика и фонология. Звуки, фонемы. Фонетика, фонология. 

Биологическая, акустическая и функциональная характерис-

тики звука. Артикуляционная характеристика звуков речи. 

Взаимодействие звуков в речевом потоке.  

Понятие о фонеме. Фонемы и звуки речи. Аллофон. Фонети-

ческое членение речевого потока. Ударение, его виды. Инто-

нация и ее элементы. 

Морфология и синтаксис. Грамматика и ее разделы. Лекси-

ческое, лексико-грамматическое и грамматическое значения 

слов. Типы отношений между единицами плана выражения и 

единицами плана содержания при выражении значений 

различного типа.  

Части речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

Словосочетание. Основные виды подчинительной связи. Фраз-

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

УК-5 УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к соци-

окультурному наследию и традициям различных нацио-

нальных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения 

и мотивации людей различных социокультурных групп. 
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еологизмы как особый тип словосочетаний. Предложение как 

лингвистическая единица. Основные признаки предложения. 

Актуальное членение предложения. Тема и рема.  Типы предло-

жений.  

Лексикология. Слово как лингвистическая единица в языках 

различных типов. Основные признаки слова  Понятие лексемы и 

парадигмы словоформ. Лексическое значение слова, предмет 

(денотат) и понятие. Сигнификативное и коннотативное значе-

ние. Виды переносного употребления слов. Омонимия, синони-

мия, антонимия языка. Паронимия. Фразеология и фразеоло-

гические сочетания. Стилистическое и хронологическое рассло-

ение словарного состава языка. Лексикография.  

Классификация языков. Типологическое изучение языков. Типо-

логическая (морфологическая) классификация языков. Морфо-

логический тип языка. Синтаксический тип языка. Языковые 

универсалии. Генеалогическая классификация языков и срав-

нительно-исторический метод в языкознании. Генеалогическая 

классификация языков.  

Сравнительное языкознание  зачет с оценкой 

Сравнительно-историческое языкознание: языки мира с точки 

зрения генетических отношений между ними. Основные по-

нятия сравнительно-исторического языкознания. Принципы 

установления родства языков.  

Типологическое языкознание. Характеристика типологических 

особенностей отдельного языка. Понятие языковых универ-

салий. Проблема создания языка-эталона. Фонетическая, морфо-

логическая и лексическая типология языков. Понятие синтак-

сического типа языка. Контенсивная типо-логия. 

Ареальная лингвистика. Ареальная классификация распрос-

транения отдельных языков или групп языков в пространстве и 

времени. Лингвогеографический метод в языкознании. Понятие 

языкового союза как особого типа языковой общности. Язык-

овые контакты.  

Контрастивная лингвистика. Понятия конгруэнтности и эквива-

лентности в контрастивной лингвистике. Понятия трансферен-

ции и интерференции. Контрастивная лингвистика и двуязычие. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

УК-5 УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к соци-

окультурному наследию и традициям различных нацио-

нальных, религиозных и социальных групп. 



Когнитивный аспект владения вторым языком. УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения 

и мотивации людей различных социокультурных групп. 

Общее языкознание зачет с оценкой 

Основные лингвистические направления. Теоретические аспек-

ты описания языков в древнем мире и в средние века. Возникно-

вение сравнительно-исторического языкознания. Натурализм 

как направление в теоретическом языкознании середины XIX в. 

Психологизм в языкознании XIX в. Младограмматики. История 

языка и история народа в концепции. 

Методы современного языкознания. Структурные методы, ме-

тод оппозиции, дистрибутивный анализ. Метод непосредственно 

составляющих. Конструктивные методы; метод моделирования 

в языкознании. Трансформационные методы генеративной 

грамматики. Сопоставительный метод. 

Сущность языка. Сущность языка в философских концепциях. 

Антиномии языка. Собственно лингвистическое понимание 

сущности языка. Альтернативные точки зрения на сущность 

языка. Соотношение социального и биологического в языке. 

Функции языка. 

Происхождение и эволюция языка. Проблема происхождения 

языка в религиозных доктринах. Проблема глоттогенеза в древ-

негреческой философии. Звукоподражательная гипотеза проис-

хождения языка. Современная научная аргументация звукопод-

ражательной гипотезы. Эмоциональная и междометная гипоте-

зы. Трудовая гипотеза. Гипотеза кинетической речи. Механизмы 

эволюции языка в современных концепциях. 

Язык и общество. Исторические типы человеческих языков и 

общностей. Языковая норма. Вариативность. Узус, литератур-

ный язык, стиль языка. Кодификация. Культура речи.  

Проблема социальной дифференциации языка.  

Актуальные проблемы языковой политики на современном эта-

пе. Языковые ситуации. Языковая политика в многонациональ-

ном государстве. Языковая политика в странах ближнего зару-

бежья. Языковые контакты. Билингвизм.  

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

УК-5 УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к соци-

окультурному наследию и традициям различных нацио-

нальных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения 

и мотивации людей различных социокультурных групп. 



Язык и мышление. Проблемы моделирования речемыслитель-

ной деятельности. Чувственно-наглядное и абстрактно-

логическое мышление. Интерпретация речемыслительной дея-

тельности в классических теориях. Динамическое значение язы-

ковых единиц. Понятие внутренней речи.  

Нейролингвистический аспект проблемы взаимоотношения 

мышления и речи. 

Языковая картина мира. Философские основания изучения кар-

тины мира. Нейролингвистические основания моделирования 

картины мира. Понятие картины мира в современной отече-

ственной психологии. Исследования языковой картины мира в 

отечественной лингвистике.  Понятие языкового сознания и ме-

тоды его моделирования. Гипотеза лингвистической относи-

тельности. Понятие языковой личности. 

Прикладная лингвистика. Разработка и совершенствование си-

стем письма. Создание словарей. Терминоведение как отрасль 

прикладной лингвистики. Лингвистические основания методики 

преподавания иностранных языков. Лингвистические проблемы 

перевода. Лингвистические проблемы создания поисковых и 

других информационных систем. Лингвистика и проблемы со-

здания искусственного интеллекта. Лингвистика и проблемы 

права. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по мо-

дулю 

подготовка докладов; написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные темы; дискуссия; выполнение 

практических заданий, направленных на анализ языковых средств 

Рекомендуемая литература 

1. Ширина, С. А. Введение в языкознание [Текст]: учебно-методическое пособие. – Ярославль:  Изд-во ЯГПУ, 2009. –  47 с. / Даниленко, В.П. 

Общее языкознание и история языкознания [Текст]: курс лекций : учебное пособие для студ. лингвист. вузов и фак., а также филол. фак. ун-

тов. – М.: Наука, 2009. – 270 с.  

2. Вендина Т.И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Т. И. Вендина. – М.: Высшая школа, 

2001. – 288 с.  

3. Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Крылова. — Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. — 275 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21918.html 

4. Камчатнов А.М. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие / А.М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 4-е изд. – М.: Флинта  2002. – 230 с.   

5. Бурлак, С. А. Сравнительно-историческое языкознание [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альности "Теоретическая и прикладная лингвистика" / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М.: Академия, 2005. – 430,[2] c. 



6. Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков  [Текст]: учебное пособие для студ. вузов, обуч. По спец. 033200 

- Ин. яз. / А. Л. Зеленецкий. – М.: Академия, 2004. – 247,[9] с. 

7. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков [Текст]: учебник для 

студентов вузов / Б. А. Абрамов. - М.: Владос, 2001. - 285,[3] с. 

8. Аракин, В. Д. Типология языков и проблемы методического прогнозирования [Текст]: учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 «Ино-

стр. яз.» / В. Д. Аракин. – М.: Высшая школа, 1989. – 157 с. 

9. Балеевских, К. В. Сравнительная типология русского и французского языков. Практические задания к курсу [Текст]: учебно-методическое 

пособие / К. В. Балеевских. – Ярославль: [Изд.-во ЯГПУ], 2006. – 47 с. 

10. Харченко, О.Д. Сравнительная типология английского и русского языков [Текст]: учебно-методическое пособие / О.Д. Харченко. – Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 2006. – 43 с. 

11. Мечковская, Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков [Текст]: учебное пособие для студентов филологиче-

ских и лингвистических специальностей / Н. Б. Мечковская. – 7-е изд. – М.: Флинта, 2009. – 312 с.  

12. Белянин, В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник. – М.: Флинта, 2007. – 226 с. 

13. Михалев, А.Б. Общее языкознание. История языкознания [Текст]: путеводитель по лингвистике: конспект-справочник: учебное пособие для 

студентов лингвистических вузов и филологических факультетов. – М.: Флинта, 2005. – 235 с.  

14. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2008. – 315 с. 

15. Тарасов А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: сборник упражнений / А.М. Тарасов. – Электрон. текстовые данные. – Набе-

режные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29862.html 

16. Тимирбаева Г.Р. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: тексты лекций / Г.Р. Тимирбаева. – Электрон. текстовые данные. – Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. – 105 c. – 978-5-7882-0858-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61830.html 

Модуль «Теория изучаемого иностранного языка» 

Цель модуля: формирование у обучающихся лингвистической компетентности, которая обеспечит их понимание 

фонетического строя, лексической системы, грамматической структуры современного английского языка как си-

стемы разноуровневых функциональных единиц, используемых в различных коммуникативных целях. 

Планируемые результа-

ты: УК-1, ППД-2 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Теоретическая фонетика английского языка зачет с оценкой 

Фонетика как раздел языкознания. Связь фонетики с другими 

языковыми дисциплинами. 

Фонема как единица языка, звук как единица речи. Теории фонем. 

Фонологические школы. Функции фонемы. Методы фонологиче-

ского анализа. Фонологически релевантные признаки фонем и 

аллофонов, их виды и функции. 

Фонетическая и фонологическая система английского языка. Ан-

глийский консонантизм. Фонемный состав системы согласных 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

http://www.iprbookshop.ru/29862.html


английского языка. Фонологически релевантные признаки ан-

глийских согласных. Английский вокализм. Фонологически реле-

вантные признаки английских гласных фонем. 

Модификации фонем в речи. Понятия ассимиляции, диссимиля-

ции и аккомодации.  

Акцентная структура английских слов. Понятие словесного уда-

рения, его виды. Фонетическая характеристика английского сло-

весного ударения. Морфологическая характеристика английского 

словесного ударения. Функции словесного ударения. 

Слоговая структура английского языка. Слог как фонетическая 

единица. Типы слогов. Основные теории слога в применении к 

английскому языку. 

Интонация, интонационные единицы, интонационная структура, 

её элементы, интонемы современного английского языка. Функ-

ции интонации. Интонация в английском языке. Мелодика ан-

глийского языка.  

Произносительная норма. Система, норма, узус. Варианты произ-

ношения. Фонетические стили. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Теоретическая грамматика английского языка зачет с оценкой 

Практическая и теоретическая грамматика. Цели, задачи практи-

ческой грамматики. Основные понятия теоретической граммати-

ки. 

Общая характеристика грамматического строя английского  язы-

ка. Аналитизм английского языка. 

Части речи в современном английском  языке. 

Основные оппозиции в системе артиклей в современном англий-

ском языке. Употребление/неупотребление артикля в современ-

ном английском языке. 

Грамматические категории существительного в современном ан-

глийском  языке (падеж, число). 

Грамматическая категория и сочетаемость прилагательного в со-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 



временном английском языке. 

Категории вида и временной соотнесенности в современном ан-

глийском языке. Проблема модальности в современном англий-

ском языке. Проблема пассивного залога. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Лексикографический практикум (английский язык) (дисциплина по выбору) зачет 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими наука-

ми. Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и ме-

диоструктура словаря.  Проблема выбора словаря. Корпусная и 

кибернетическая лексикография.  Волонтерская лексикография. 

История британской и американской лексикографической тради-

ции.  Развитие лексикографии для общих целей. Дву- и много-

язычные словари. Словари трудных слов.  Толковые и этимологи-

ческие словари.  Идеографический словарь П.М. Роже, словари 

синонимов и антонимов. Словарное дело в Великобритании XXI 

столетия. Истоки американской лексикографической традиции. 

Учебные словари и словари для эмигрантов. Словари Н. Вебстера 

и Дж. Вустера. «Война словарей». Словарное дело в США в XXI 

столетии. 

Словари для общих целей. Структура и содержание толкового и 

переводного двуязычного словаря. 

Учебная лексикография. Принципы составления, структура и со-

держание учебного словаря. Система учебных словарей. 

Словари для специальных целей.  Введение в терминографию. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 



Принципы составления, структура и содержание специальных 

словарей.  Язык для специальных целей, термин, терминология, 

терминосистема. 

Тезаурус как лексикографическая форма. Принципы составления, 

структура и содержание тезаурусов.  Идеографический, аналоги-

ческий, ассоциативный тезаурус.  Комбинированные словари. 

Введение в лингвокультурологию.  Лингвострановедческие спра-

вочники. Словари языка английских и американских писателей 

(писательские глоссарии, индексы, конкордансы, толковые слова-

ри). 

Электронные лексикографические ресурсы. Компьютеризация 

лексикографической деятельности. Первые электронные лексико-

графические проекты и системы машинного перевода. Словари на 

электронных носителях.  Образовательные и переводческие ре-

сурсы в интернете. 

Социологические методы в лексикографии. «Перспектива пользо-

вателя» как новая тенденция в мировой лексикографии. Анкети-

рование и тестирование как наиболее продуктивные способы изу-

чения лексикографической компетенции современных читателей 

словарей. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Лексикографический практикум (французский язык) (дисциплина по выбору) зачет 

Предмет лексикографии. Связь лексикографии с другими наука-

ми. Проблема типологии словарей.  Мега-, макро-, микро- и ме-

диоструктура словаря.  Проблема выбора словаря.   

Корпусная и кибернетическая лексикография.  Волонтерская лек-

сикография. 

Словари для общих целей.  Структура и содержание толкового и 

переводного двуязычного словаря. 

Учебная лексикография. Принципы составления, структура и со-

держание учебного словаря. Система учебных словарей. 

Словари для специальных целей.  Введение в терминографию. 

Принципы составления, структура и содержание специальных 

словарей.  Язык для специальных целей, термин, терминология, 

терминосистема. 

Тезаурус как лексикографическая форма. Принципы составления, 

структура и содержание тезаурусов.  Идеографический, аналоги-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 



ческий, ассоциативный тезаурус.  Комбинированные словари. 

Введение в лингвокультурологию.  Лингвострановедческие спра-

вочники. Словари языка английских и американских писателей 

(писательские глоссарии, индексы, конкордансы, толковые слова-

ри). 

Электронные лексикографические ресурсы. Компьютеризация 

лексикографической деятельности. Первые электронные лексико-

графические проекты и системы машинного перевода. Словари на 

электронных носителях. Образовательные и переводческие ресур-

сы в интернете. 

Социологические методы в лексикографии. «Перспектива пользо-

вателя» как новая тенденция в мировой лексикографии. Анкети-

рование и тестирование как наиболее продуктивные способы изу-

чения лексикографической компетенции современных читателей 

словарей. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Теория и практика перевода английского языка (дисциплина по выбору) зачет 



Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Общая, частная и специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки переводчика. Переводческие компе-

тенции. Моделирование процесса перевода. 

Виды языкового посредничества. Основные виды перевода: уст-

ный, письменный. Особые способы обработки текста при перево-

де. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Понятие переводческой универсалии.  Виды переводческих уни-

версалий. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты переводческой си-

туации. Соотношение адекватности и эквивалентности в перево-

де.  Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность 

перевода оригиналу, общая адекватность перевода. 

История переводческой мысли в России и за рубежом. Основные 

этапы истории перевода и науки о переводе.  Теория и практика 

перевода в России.   

Лексические особенности перевода в паре «иностранный – рус-

ский языки». Понятие прецедентности.  Проблема  передачи ино-

язычных прецедентных имен, текстов и высказываний при пере-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 



воде.  Проблема перевода реалий. Проблема передачи фразеоло-

гических оборотов. Проблема ложных друзей переводчика. Лек-

сические замены. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Грамматические особенности перевода в паре «иностранный – 

русский языки».  Проблема перевода грамматических конструк-

ций в условиях сходства и различия грамматических форм в ино-

странном и русском языках.  Грамматические замены морфологи-

ческого и синтаксического плана.   

Стилистические особенности перевода в паре «иностранный – 

русский языки».  Понятие стилистической маркированности и от-

клонения от литературной нормы.  Проблема передачи языковых 

и речевых отклонений от литературной нормы при переводе.  

Проблема эмфатизации и нейтрализации языковых единиц при 

переводе. 

Жанр текста как критерий выбора переводческой стратегии. Цель 

перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой ситуации. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Теория и практика перевода французского языка (дисциплина по выбору) зачет 

Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Общая, частная и специальная теории перевода.  

Профессиональные навыки переводчика. Переводческие компе-

тенции. Моделирование процесса перевода. 

Виды языкового посредничества. Основные виды перевода: уст-

ный, письменный. Особые способы обработки текста при перево-

де. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Понятие переводческой универсалии.  Виды переводческих уни-

версалий. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты переводческой си-

туации. Соотношение адекватности и эквивалентности в перево-

де.  Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность 

перевода оригиналу, общая адекватность перевода. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-



История переводческой мысли в России и за рубежом. Основные 

этапы истории перевода и науки о переводе.  Теория и практика 

перевода в России.   

Лексические особенности перевода в паре «иностранный – рус-

ский языки». Понятие прецедентности.  Проблема  передачи ино-

язычных прецедентных имен, текстов и высказываний при пере-

воде.  Проблема перевода реалий. Проблема передачи фразеоло-

гических оборотов. Проблема ложных друзей переводчика. Лек-

сические замены. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Грамматические особенности перевода в паре «иностранный – 

русский языки».  Проблема перевода грамматических конструк-

ций в условиях сходства и различия грамматических форм в ино-

странном и русском языках.  Грамматические замены морфологи-

ческого и синтаксического плана.   

Стилистические особенности перевода в паре «иностранный – 

русский языки».  Понятие стилистической маркированности и от-

клонения от литературной нормы.  Проблема передачи языковых 

и речевых отклонений от литературной нормы при переводе.  

Проблема эмфатизации и нейтрализации языковых единиц при 

переводе. 

Жанр текста как критерий выбора переводческой стратегии. Цель 

перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой ситуации. 

 чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

История английского языка (дисциплина по выбору) зачет с оценкой 

Исторические корни английского языка. Методы исторического 

изучения языка. Понятие лингвистического изменения, механиз-

мы и причины изменений. Германские языки. Лингвистические 

особенности древних германских языков. 

Исторические и культурные особенности развития английского 

языка. Хронологическое деление истории развития английского 

языка. Доисторическая Британия. Древнеанглийский период. 

Среднеанглийский период. Новоанглийский период. 

Развитие фонетической системы английского языка. Фонетика 

древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского перио-

да. Становление фонетической системы современного английско-

го языка. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 



Историческая морфология. Морфологические категории суще-

ствительного в старом английском: падеж, число, род; склонения 

существительных. Изменения морфологических категорий в 

среднем и новом английском. Морфологические категории при-

лагательного в староанглийском: согласование с существитель-

ным в падеже, числе и роде; степени сравнения; сильное и слабое 

склонение прилагательных. Изменения морфологических катего-

рий в среднем и новом английском. Классификация глаголов в 

старом английском: сильные глаголы, слабые глаголы, претерито-

презентные глаголы, аномальные глаголы, глаголы с супплетив-

ной парадигмой. Морфологические категории глаголов в старом 

английском. Развитие новых морфологических категорий и ана-

литических форм глагола в среднем английском и новом англий-

ском. 

Исторический синтаксис. Порядок слов в предложении и другие 

средства выражения синтаксической связи в старом английском. 

Возрастание роли порядка слов в среднем и новом английском. 

Историческая лексикология. Особенности словарного состава 

древне- и среднеанглийского языка. Особенности словаря нового 

английского. 

Образование и развитие вариантов английского языка. Регио-

нальные варианты. Шотландский английский, ирландский ан-

глийский, уэльский английский. Национальные варианты. Ан-

глийский язык США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Специальное страноведение (дисциплина по выбору) зачет с оценкой 

Краткий географический очерк Соединенного Королевства. 

Краткий исторический очерк Соединенного Королевства. 

Государственные и политические институты Соединенного Коро-

левства. Избирательное право и избирательная система. Государ-

ственные и политические институты Соединенного Королевства: 

монархия, парламент. Избирательное право и избирательная си-

стема. Организация выборов. Основные британские политические 

партии, представленные в Парламенте.  Сравнительные итоги 

всеобщих выборов за последние два десятилетия. 

Население. Классовый и этнический состав британского обще-

ства.Цветная иммиграция. Численность, естественный прирост 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 



населения, возрастной состав, размещение населения и плотность. 

Этнический состав (современный). Иммиграция из развивающих-

ся стран; причины их породившие. Возникновение расовой про-

блемы. Классовый состав современного британского общества. 

Институт брака. 

Британская промышленность и сельское хозяйство. Общая харак-

теристика британской экономики в конце 20 века. «Старые» и 

«новые» отрасли промышленности, их локализация. Основные 

промышленные конурбации и их центры. Быстрый рост новей-

ших отраслей промышленности. Экспорт и импорт. Транспорт: 

морской, воздушный, наземный, трубопроводы. Сельское хозяй-

ство: ведущие отрасли и их размещение. Особенности землевла-

дения и землепользования. Значение рыболовства в промышлен-

ном масштабе. 

Британская система социальной защиты и здравоохранения. Си-

стема образования в соединенном королевстве (государственный 

и независимый секторы). Британские средства массовой инфор-

мации: пресса, радио, телевидение. Отношение британцев к рели-

гии. Основные конфессии, существующие в стране. Националь-

ный характер британцев и национальные праздники. Роль тради-

ций и обычаев в жизни современных британцев. Театральное ис-

кусство и британские фестивали искусств. Кино Великобритании. 

Крупнейшие музеи Соединенного Королевства. 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Стилистика английского языка (дисциплина по выбору) зачет с оценкой 

Стилистика английского языка: предмет, цели и задачи. Концеп-

туальный аппарат лингвостилистики. Лингвистическая стилисти-

ка и литературоведческая стилистика. Стилистика и прагматика.  

Понятие стиля, функционального стиля, стилистической марки-

рованности, экспрессивности, образности, эмотивности, оценоч-

ности. Понятие выразительного средства, стилистического прие-

ма. 

Вариативность современного английского языка в стилистиче-

ском ракурсе. Языковая норма. Общенародный и литературный 

английский язык, устные и письменные разновидности англий-

ского языка, официальные и неофициальные регистры, диалекты 

и социолекты. Соотношение вариативных разновидностей и 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 



функционального стиля английского языка. 

Стилистическая классификация словарного состава английского 

языка. Понятие нейтрального, общелитературного и общеразго-

ворного словаря. Литературно-книжная лексика. Разговорная лек-

сика. Стилистическое использование нейтральной, литературно-

книжной и разговорной лексики. 

Выразительные средства и стилистические приёмы в современ-

ном английском языке. Стилистические средства звуковой орга-

низации высказывания. Фонетические выразительные средства и 

стилистические приемы. Лексические и лексико-фразеологичес-

кие выразительные средства и стилистические приемы. Морфоло-

гические выразительные средства и стилистические приёмы. Сти-

листическое использование частей речи. Структурно-синтакси-

ческие выразительные средства и стилистические приемы. Син-

таксические связи и их стилистические возможности. Стилисти-

ческие возможности разговорных конструкций. Стилистические 

приемы. Методы лингвистического анализа. 

Функциональные стили английского языка. Замкнутость и взаи-

мопроникновение функциональных стилей английского языка. 

Принципы и основы их классификации. Стиль языка художе-

ственной литературы. Язык поэзии, язык прозы, язык драмы. Ос-

новные сведения по истории становления этих подстилей. Публи-

цистический стиль. Газетный стиль. Стиль научной прозы. Стиль 

официальных документов. 

Текст как объект стилистической интерпретации. Понимание и 

интерпретация. Понимание на уровне языковой компетенции, ко-

гнитивном и прагматическом уровнях. Интерпретация как анали-

тическая деятельность. Понятия «текст», «дискурс», «речевое 

произведение», «диалогическое единство». 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Креативное письмо на английском языке (дисциплина по выбору) зачет с оценкой 

Типы письменных речевых сообщений. Выбор жанра творческой 

письменной работы. Средства достижения связности письменной 

речи, ее логическая организация. Особенности изложения собы-

тий: хронологический и логический порядок повествования. 

Требования к написанию рассказов. Композиционная форма рас-

сказа.  Техника планирования рассказа. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 



Особенности формы и структуры рассказа, мини саги. Развитие 

основной идеи. Рассказ ужасов. Использование фонетических 

стилистических средств. Жанр мини саги. Использование метода 

компрессии текста. Сказка на новый лад. Жанровые особенности 

сказок. Рецензирование и комментирование письменных работ. 

Особенности формы и структуры стихотворения. Требования к 

написанию стихов. Лимерик и его композиционные особенности. 

Клерихью и его композиционные особенности. Синквейн и его 

композиционные особенности. Виды синквейнов. Фигурные сти-

хи. Хокку. Написание текстов в стиле рэп. 

Языковые и структурные особенности языка драма. Требования к 

написанию сценариев и пьес. Пьеса и ее структурные особенно-

сти. 

Сцена, акт и сценические ремарки в пьесе. 

Особенности языка рекламы. Требования к написанию рекламных 

роликов. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Лексикология английского языка (дисциплина по выбору) зачет 

Лексикология как раздел науки о языке. Синхрония и диахрония в 

лексикологии. Теоретическое и практическое значение лексико-

логии, и ее взаимосвязь с фонетикой, грамматикой, стилистикой и 

историей языка. Теоретические основы изучения словарного со-

става языка. Системность словарного состава языка. Современ-

ные методы исследования лексического и фразеологического со-

става языка. 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 



Основные проблемы курса лексикологии современного англий-

ского языка. Слово как основная единица языка. Основные при-

знаки слов в английском языке. Фонетическая, грамматическая и 

семантическая характеристики слова в английском языке. Отли-

чия слова от морфемы и от словосочетания. 

Морфологическая структура английских слов и словообразова-

ние. Морфологическая структура слова в современном англий-

ском языке. Слова и морфемы. Свободные и связанные основы. 

Алломорфы. Слова простые, производные, сложные и сложно-

производные. Принципы анализа морфологической структуры 

слова. Ступени производности. Трудность морфологического 

анализа слов. Проблем; продуктивности словообразовательных 

средств. Методы исследования словообразования. Понятие моде-

лированного словообразования. Различные способы образования 

слов. 

Семантическая структура английского слова. Изменения в семан-

тической структуре. 

Полисемия, ее роль в языке и причины этого явления. Смысловая 

структура многозначности слова. Понятие лексико-семантичес-

кого варианта слова. Типы отношений между лексико-семанти-

ческими вариантами слов. 

Омонимия. Источники. Классификация. Определение омонимов. 

Источники возникновения омонимов в языке. Классификация 

омонимов. 

Синонимические и антонимические отношения в современном 

английском языке. 

Фразеология современного английского языка. Вопрос о фразео-

логии как самостоятельной лингвистической дисциплине. Три ос-

новных понимания объема фразеологии. Соотношение фразеоло-

гической единицы и слова. Основные критерии фразеологических 

единиц. Различные классификации фразеологических единиц. 

Структурные типы фразеологических единиц в современном ан-

глийском языке. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 

Стилистическое использование фразеологических единиц. 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Диалектология английского языка (дисциплина по выбору) зачет 

Диалектология – раздел языкознания. Предмет и задачи диалек- УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-



тологии. Методы диалектологии. Основные понятия диалектоло-

гии. Историческое становление диалектов в Великобритании. 

Классификация современных английских диалектов. Исследова-

ние в области 

диалектологии. 

Литературное произношение и орфоэпические нормы. Понятие 

литературного произношения и орфоэпические нормы. Формиро-

вание национального литературного языка. Южно-английское 

произношение (ЮАП) – национальная произносительная норма 

английского языка. Варианты национальной произносительной 

нормы: консервативный, общий, современный (классификация А. 

Гимсона). 

Региональные варианты произношения. Валлийский или уэльский 

вариант английского языка. Шотландский вариант английского 

языка. Северо-ирландский вариант английского языка. Важней-

шие черты различия между ЮАП и региональными вариантами 

произношения. 

Территориальные диалекты (фонетический аспект). Кокни – диа-

лект рабочего класса Лондона. Южно-английский диалект. Се-

верные диалекты и центральные диалекты. Важнейшие черты 

различия между ЮАП и территориальными диалектами. Взаимо-

влияние диалектов и литературного произношения. 

Специфические черты диалектного употребления гласных.  

Специфические черты диалектного употребления согласных. 

 

фессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Курсовая работа по модулю «Теория изучаемого иностранного языка» зачет с оценкой 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие 

задачи: систематизация, закрепление, укрепление и конкрети-

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении про-

фессиональных задач.  



зация теоретических знаний по дисциплине (циклу дисциплин) 

модуля; приобретение навыков ведения самостоятельной иссле-

довательской работы, включая поиск и анализ необходимой 

информации; формирование у студентов системного мышления 

через определение целей и постановку задач работы и навыков 

ведения научно-исследовательской работы; самостоятельное ис-

следование актуальных вопросов; развитие при анализе тео-

ретических проблем и практических примеров умения формули-

ровать выводы и предложения.  

Тематика курсовой работы должна отвечать задачам данного кур-

са, требованиям научности, новизны и актуальности. Тематика 

курсовых работ строится на фактическом материале, итогах прак-

тик, научных публикациях в области теории изучаемых ино-

странных языков, проблемах научных семинаров с широким при-

влечением литературы (в т.ч. иностранной), освещающей новей-

шие достижения российской и зарубежной науки. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов дей-

ствий в процессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лекси-

чески, стилистически правильно излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять перера-

ботку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анали-

за устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе 

на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отби-

рает материалы по поставленной проблеме, владеет навы-

ками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сце-

нариях взаимодействия и использует ее в общей и про-

фессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основ-

ные дискурсивные способы реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

подготовка докладов; написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные темы; дискуссия; выполнение 

практических заданий, направленных на анализ языковых средств 
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Модуль профессиональной коммуникации 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения професси-

ональных задач, связанных с организацией профессиональной деятельности средствами изучаемого ино-

странного языка. 

Планируемые результаты: УК-1, 

УК-4, ППД-2 

Практикум по культуре речевого общения на английском языке зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Изучение лексико-грамматического материала в преде-

лах тематики устного общения, формул вежливости, ре-

чевых клише в ситуациях общения, способов выражения 

эмоций,  описания  событий и людей; лексических и 

фразеологических единиц. Выполнение упражнений на 

формирование лексических, грамматических навыков, а 

также упражнений продуктивного и рецептивного ха-

рактера. Формирование основных дискурсивных спосо-

бов реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям коммуникативного кон-

текста. 

Переработка иноязычной информации для решения 

учебных, научно-исследовательских и профессиональ-

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных разли-

чий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависи-

мости от социокультурных различий (учет межкультурных особен-

ностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой комму-
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ных задач на основе следующей тематики: 

1. Музыка. Эстетическое воспитание. 

2. Телевидение. Его влияние на современное общес-тво. 

3. Проблемные дети. Воспитание детей в семье и школе. 

Проблема «отцов и детей». 

4. Английская и американская системы школьного и 

высшего образования. 

5. Профессия «учитель». Её роль в современном об-

ществе. Проблемы преподавания и изучения англий-

ского языка. 

6. Проблемы экологии, охраны окружающей среды и 

экологического воспитания. 

7. Традиции и праздники англоговорящих стран. Про-

блемы человеческих взаимоотношений и контактов в 

современном обществе. 

8. Методы и приемы работы с публицистическими и 

художественными текстами. 

Многоаспектный анализ устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке с использованием систе-

мы знаний об этических и нравственных нормах пове-

дения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимо-

действия и использует ее в общей и профессиональной 

сферах общения.  

никации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лексически, сти-

листически правильно излагать свои мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять переработку 

иноязычной информации для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анализа устной 

и письменной речи на изучаемом иностранном языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе на изуча-

емом иностранном языке, самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками работы с одноязычными 

и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и ис-

пользует ее в общей и профессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основные дискур-

сивные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям коммуникативного контекста. 

Практикум по культуре речевого общения на французском языке Зачет с оценкой 



Изучение лексико-грамматического материала в преде-

лах тематики устного общения, формул вежливости, ре-

чевых клише в ситуациях общения, способов выражения 

эмоций, описания  событий и людей; лексических и 

фразеологических единиц.  

Выполнение упражнений на формирование грамматиче-

ских навыков по следующим темам: 

1. Род имен существительных: особенности образова-

ния и употребления женского рода французского 

глагола. Особенности образования и употребления 

множественного числа имен существительных. 

2. Артикль. Формы, особенности употребления раз-

личных видов артикля. 

3. Особенности образования и употребления множе-

ственного числа имен прилагательных. Особенности 

образования сравнительной и превосходной степени 

имен прилагательных. Место прилагательного в 

предложении. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных разли-

чий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависи-

мости от социокультурных различий (учет межкультурных особен-

ностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой комму-

никации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 



4. Особенности спряжения глаголов I, II, III группы. 

Образование и употребление французского глагола в 

активной и пассивной формах. 

5. Временная глагольная система  французского языка. 

Фонетически, грамматически, лексически, стилистиче-

ски правильно изложение мыслей на изучаемом ино-

странном языке в устной и письменной форме по сле-

дующей тематике: 

1. Французские праздники и обычаи; русские культур-

ные традиции. 

2. Типы школ во Франции. Школьная форма: за и про-

тив. Школьные проблемы. 

3. Французская кухня. Здоровое питание. Советы гур-

манов. 

4. Главные действующие лица и содержание немецких 

фильмов. Планирование похода в кино. Мой люби-

мый актер. 

5. Виды путешествий. Приготовления к поездке. 

6. Биография музыканта. Посещение концерта.  

7. Виды спорта. Экстремальный спорт. Допинг в спор-

те. 

8. Дизайнеры моды. Модные направления и тенденции.  

9. Описание внешности и характера человека. Написа-

ние биографии. 

10. Портреты городов. Путеводитель по Парижу. 

11. Магазины во Франции. Жизнь в обществе потребле-

ния. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лексически, сти-

листически правильно излагать свои мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять переработку ино-

язычной информации для решения учебных, научно-исследова-

тельских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения многоаспектного анализа устной 

и письменной речи на изучаемом иностранном языке. 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе на изуча-

емом иностранном языке, самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками работы с одноязычными 

и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и ис-

пользует ее в общей и профессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основные дискур-

сивные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям коммуникативного контекста. 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

Учебная практика проходит на базе кафедры факультета 

иностранных языков и предполагает систематизацию 

знаний о культурным многообразием стран изучаемого 

языка, их вкладом в мировую культуру и формирование 

умений пользоваться английским языком как средством 

индивидуально-личностного проникновения в культуру 

народов англоязычных стран. 

В рамках практики студенты выполняют задания по 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональ-

ных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессио-

нальной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-



страноведению изучаемого иностранного языка и исто-

рии литературы стран изучаемого иностранного в рам-

ках предметно-содержательной подготовки в следую-

щих областях: 

 понимание общего и особенного в развитии литера-

туры стран изучаемого иностранного языка; специ-

фики основных жанров литературы, характерных 

для отдельных этапов историко-литературного про-

цесса;            

 овладение знанием концептуальной и языковой кар-

тины мира носителя иноязычной культуры; общими 

знаниями о принципах литературной периодизации 

литературы стран изучаемого иностранного языка; 

приёмами работы с текстами различных периодов 

литературы стран изучаемого иностранного языка;                                

 развитие умений анализировать текст с учётом спе-

цифики языковых, исторических, национально-

культурологических характеристик на разных уров-

нях; оценивать литературное произведение с пози-

ций жанра, направления, принадлежности опреде-

ленной культурно-исторической эпохе; дать харак-

теристику развития литературных жанров с периода 

появления первых письменных памятников на ан-

глийском языке: охарактеризовать значение, влияние 

и отражение исторических событий стран изучаемо-

го иностранного языка на литературные процессы; 

 овладение знанием о языковых реалий со страновед-

ческой направленностью, основных этапов истории 

страны изучаемого языка, памятников культуры, со-

хранившихся на ее территории, языковых  реалий, 

связанных с важнейшими историческими события-

ми, культурно-историческими и социальными ассо-

циациями;   

 обеспечение процесса формирования  коммуника-

тивной компетенции при межкультурной коммуни-

кации через изучение выраженной в языке нацио-

цессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между свои-

ми действиями и полученными результатами. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия.  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном 

и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных разли-

чий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависи-

мости от социокультурных различий (учет межкультурных особен-

ностей деловой переписки).  

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой комму-

никации.  

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства комму-

никации. 

ППД-2 ППД-2.1. Способен фонетически, грамматически, лексически, сти-

листически правильно излагать свои мысли на иностранном языке в 

устной и письменной форме. 

ППД-2.2. Способен самостоятельно осуществлять переработку 

иноязычной информации для решения учебных, научно-

исследовательских и профессиональных задач. 

ППД-2.3. Демонстрирует умения много аспектного анализа устной 

и письменной речи на изучаемом иностранном языке 

ППД-2.4. Ориентируется в учебной и научной литературе на изуча-

емом иностранном языке, самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками работы с одноязычными 

и двуязычными словарями. 

ППД-2.5. Применяет систему знаний об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 



нальной культуры. социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и ис-

пользует ее в общей и профессиональной сферах общения. 

ППД-2.6. Демонстрирует способность применять основные дискур-

сивные способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям коммуникативного контекста. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов  

изучение теории по изучаемым темам, выполнение упражнений на формирование фонетических навыков, 

выполнение упражнений на формирование грамматических навыков, выполнение упражнений на формиро-

вание лексических навыков подготовка к контрольной работе, выполнение упражнений на формирование 

рецептивных умений, поисковое, просмотровое и изучающее чтение текста, выполнение упражнений по тек-

сту, подготовка к обсуждению темы, подготовка проекта, подготовка презентации, подготовка реферата, под-

готовка устного ответа по изучаемым темам, подготовка доклада по изучаемым темам, подготовка сообще-

ния, подготовка деловой игры, написание эссе на одну из тем, обозначенных преподавателем в рамках изуча-

емой тематики, подготовка диалога по тематике и проблематике раздела. 

Экзамен по дисциплине «Прак-

тикуму по культуре речевого 

общения на английском языке» 

1. Лексико-грамматическая работа (в рамках пройденных тем). 

2. Чтение с элементами анализа оригинального художественного текста объемом 2500-3000 печ. зн. (в зави-

симости от курса) 

Задания: 

- лингвостилистический анализ текста  

- чтение вслух отрывка объемом 500-600 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык (3-5 предложений прочитанного текста);  

3. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 

4. Диалог с партнёром по заданной ситуации, основанной на пройденных темах курса  

Экзамен по дисциплине «Прак-

тикуму по культуре речевого 

общения на французском язы-

ке» 

Экзамен по дисциплине носит комплексный характер и состоит из письменной и устной части. Итоговому 

контролю подлежат все основные языковые компетенции студента – чтение, аудирование, говорение и 

письмо. Навыки чтения и аудирования проверяются в рамках письменной части. Навыки говорения – в уст-

ной части. Письменная часть экзамена представляет собой тест, в состав которого входят задания репродук-

тивного и продуктивного вида. Устная часть экзамена включает в себя проверку навыков неподготовленной 

монологической речи в рамках изучаемой разговорной тематики. Каждое задание, входящее в содержание 

письменной части экзамена, оценивается определенным количеством баллов по степени его сложности и 

трудоемкости.  

Рекомендуемая литература  
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