Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

государства;
выражать личностные и гражданские позиции в социальной
деятельности;
осознавать
российскую
гражданскую
идентичность.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании
собственной мировоззренческой и гражданской позиции по
вопросам исторического развития гражданского общества;
навыками демонстрации уважительного отношения к
историческому наследию, опираясь на знание этапов
исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
навыками проявления гражданской позиции как члена
гражданског
ообщества;
навыками
проявления
ответственного
патриотического
отношения
к
национальным ценностям российского общества.
Б1.Б.02 Философия

ОК-1

способностью
использовать
основы
философских и
социогуманитарн
ых знаний для
формирования
научного
мировоззрения

Знать:
основы философских учений как основы формирования
убеждений,
ценностных
ориентаций, мировоззрения;
основные философские понятия и категории; закономерности
социокультурного развития общества; механизмы и формы
социальных отношений; философские основы развития
проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
основы системного подхода как общенаучного метода;
критерии сопоставления алгоритмов решения различных
классов задач; принципы, критерии и правила построения
суждений, оценок.
Уметь:
ориентироваться в системе философских и социальногуманитарных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения; осуществлять

Философия, ее предмет и роль в культуре
Становление философии. Основные этапы
исторического развития философии
Учение о бытии (онтология.) Учение о развитии
Проблема сознания
Учение о познании (гносеология)
Научное познание. Философские проблемы науки и
техники
Учение об обществе
Природа человека и смысл его существования. Учение
о ценностях
Будущее человечества (философский аспект)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной задачи, используя основы философских
и социально- гуманитарных знаний, основы системного
подхода; выбирать критерии для сопоставления и оценки
алгоритмов решения определенного класса задач;
переносить теоретические знания на практические
действия;
оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
навыками философского мышления для выработки
эволюционного, системного, синергетического взглядов на
проблемы
общества,
навыками
оценивания
мировоззренческих, социально-культурных проблем в
контексте общественной и профессиональной деятельности;
способностью анализировать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Б1.Б.03 Иностранный язык
ОК-4

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
основы русского языка как культурной ценности, как
основания духовного единства России и ценностного
основания российской государственности; основные
категории и понятия в области системы русского языка;
фонетические, лексические, грамматические основы
изучаемого иностранного языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная
ситуация устного и письменного общения»;
социокультурные особенности и правила ведения
межкультурного
диалога
для
решения
задач
профессионального взаимодействия;
информационно-коммуникационные
технологии,

Повседневная сфера коммуникации в устной и
письменной формах иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Учебно-познавательная и деловая сферы
коммуникации в устной и письменной формах
иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Социально-культурная сфера коммуникации в устной
и письменной формах иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

используемые
в
официальной
и
неофициальной
коммуникации; основы перевода профессиональноориентированных текстов;
основы русского языка как источника и средства
формирования у гражданина России этнокультурных
ориентаций,
как
средства
привития
гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения, как
социокультурной ценностью российского государства;
воспринимать и понимать устную и письменную речь на
русском и иностранном языках с учетом социокультурных
особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
создавать высказывания официального / неофициального
характера устного и письменного общения для достижения
целей межличностной коммуникации;
грамотно употреблять в речи изученный фонетический,
лексический, грамматический материал на иностранном
языке
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
использовать
информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
определять и применять ИКТ и различные типы словарей и
энциклопедий при работе с текстовым материалом;
создавать двуязычный словник для выполнения переводов
по определенной тематике в профессиональных целях с
иностранного языка на русский;
выполнять
выборочный
письменный
перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
навыками использования русского языка как средства
общения и способа транслирования ценностного и
патриотического отношения к своему государству;
способностью
осуществлять,
оценивать
и
при
необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное поведение в условиях устной коммуникации
на государственном и иностранном языках;
способностью
выбирать
на
государственном
и
иностранном языках вербальные и невербальные средства
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных
ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
в
ситуациях
официального
и
неофициального общения;
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий и различных типов
словарей и энциклопедий при поиске необходимой
информации
в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных задач на русском и иностранном языках;
навыками перевода профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык.
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
ОК-9

способностью
использовать
приемы первой
помощи,
методы защиты
в условиях
чрезвычайных

Знать:
законодательную базу безопасности жизнедеятельности
Российской Федерации, классификацию опасных и вредных
факторов, действующих на рабочем месте, классификацию и
области применения
индивидуальных и коллективных средств защиты, правила
техники безопасности при работе в своей области;

1. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
БЖД – как особая отрасль человеческих знаний.
Вредные факторы жилища
2.Защита в чрезвычайных ситуациях.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ситуаций

ОПК-6

готовностью
к
обеспечению
охраны
жизни и
здоровья
обучающихс
я

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы
взрыва;
приемы оказания первой помощи.
Уметь:
снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем
месте в своей области, в том числе с применением
индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и
устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
предпринимать действия при
возникновении
угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую
медицинскую помощь.
Владеть:
навыками
оказания
первой
медицинской
помощи;
способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и
устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
способностью предотвращать возникновение чрезвычайных
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте;
способностью принимать участие в спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Знать:
анатомо-физиологические особенности развития обучающихся;
приемы оказания первой медицинской помощи; понятие
«здоровьесберегающая деятельность», принципы организации
здоровьесберегающего образовательного процесса.
Уметь:
проектировать
и
осуществлять
здоровьесберегающую
деятельность с учетом анатомо-физиологических особенностей
обучающихся;
оказывать первую медицинскую помощь;

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Социальная безопасность.
Чрезвычайные ситуации социальной направленности.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
3. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Город как источник опасности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

учитывать при организации образовательного процесса риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
навыками применения здоровьесберегающих технологий при
организации образовательной деятельности с учетом
индивидуальных
особенностей
и
возможностей
обучающихся;
навыками оказания первой медицинской помощи.
Б1.Б.05 Физическая культура

ОК-8

готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знать:
- роль физической культуры в формировании основ
здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
-особенности использования средств физической культуры
для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
-особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
-соблюдать нормы здорового образа жизни; -использовать
средства
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с
учетом возрастных особенностей и условий реализации
конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
-способами сохранения и укрепления здоровья, повышения
адаптационных резервов организма и обеспечения
полноценной
деятельности
средствами
физической
культуры;
-способностью
поддерживать
необходимый
уровень

Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке. Физическая культура и
физическое воспитание. Профессиональная
направленность физического воспитания.
Основы здорового образа жизни. Здоровье человека
как ценность. Здоровьесберегающие технологии в
физической культуре.
Физическая подготовка. Общая физическая и
специальная физическая подготовка.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Основы методики организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями. Мотивация и
планирование самостоятельных занятий.
Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений. Спорт в системе
физического воспитания. Особенности занятий
избранным видом спорта или системой физических
упражнений.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; -основами
методики самостоятельных занятий и занятий физической
культурой с различными группами населения с учетом
условий жизнедеятельности.
Б1.Б.06 Информационные технологии

ОК-3

Способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

Знать:
основные
характеристики
и
этапы
развития
естественнонаучной картины мира;
место и роль человека в природе;
основные способы математической обработки данных;
основы современных технологий сбора, обработки и
представления информации;
способы применения естественнонаучных и математических
знаний в общественной и профессиональной деятельности;
современные
информационные
и
коммуникационные
технологии;
понятие
«информационная
система»,
классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонаучных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы естественнонаучных и математических наук в
социальной и профессиональной деятельности;
использовать в своей профессиональной деятельности знания о
естественнонаучной картине мира; применять методы
математической обработки информации;
оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач;
управлять информационными потоками и базами данных для
решения общественных и профессиональных задач.

Электронная информационно-образовательная среда
Нормативные требования к ЭИОС
Индивидуализация и дифференциация
образовательного процесса с использованием
информационно-коммуникационных технологий
Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Применение офисных технологий в условиях ЭИОС
Технологии разработки и сопровождения сайта
образовательной организации в условиях ЭИОС
Разработка цифровых образовательных ресурсов для
наполнения ЭИОС
Использование офисных средств для создания ЭИОС
образовательной организации
Разработка цифровых образовательных ресурсов на
основе растровой графики при создании ЭИОС
образовательной организации
Разработка цифровых образовательных ресурсов на
основе векторной графики при создании ЭИОС

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
навыками
использования
естественнонаучных
математических знаний в контексте общественной
профессиональной деятельности;
навыками математической обработки информации.

образовательной организации

и
и Разработка цифровых образовательных ресурсов на
основе аудио при создании ЭИОС образовательной
организации

Разработка цифровых образовательных ресурсов на
основе видео при создании ЭИОС образовательной
организации
Разработка интерактивных образовательных ресурсов
- презентаций при создании ЭИОС
Разработка интерактивных образовательных ресурсов
- интерактивных игр и электронных учебников при
создании ЭИОС
Использование информационно-коммуникационные
технологии при обучении, воспитании и развитии
Использование информационно-коммуникационные
технологии при проектировании образовательного
процесса
Использование информационно-коммуникационные
технологии при организации проектной деятельности
обучающихся
Использование информационно-коммуникационные
технологии для поиска учебной информации
Использование ЭИОС для обучения с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
Информационно коммуникационные технологии
психолого-педагогического сопровождения учебно-

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

воспитательного процесса
Возможности ИКТ при организации психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса
Организация системы портфолио обучающихся с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
Представление результатов образовательного
процесса в интернете
Использование ИКТ, обеспечивающих психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса, формирование
электронного портфолио обучающихся
Подготовка результатов образовательного процесса к
размещению в интернете
Размещение результатов образовательного процесса в
интернете
Организация тестирования и анкетирования
обучающихся
Обработка результатов опросов, тестов и анкет,
визуализация данных.
Организация профессиональной коммуникации.

ПК-11

готовностью
использовать
систематизирован
ные

Знать:
способы применения теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

образования;
основные способы обработки информации для решения
исследовательских задач в области образования;
Уметь:
применять теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
использовать современные информационнокоммуникационные технологии для решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть:
навыками решения постановки и решения исследовательских
задач в области образования (по профилю профессиональной
подготовки); современными методами обработки информации
и анализа данных в работах исследовательского типа.
ПК-12 способностью
Знать:
руководить
технологии организации учебно-исследовательской
учебнодеятельности обучающихся.
исследовательс
Уметь:
кой
оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в
деятельностью
предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательских
обучающихся
проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и
ученических конференциях.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.
Б1.Б.07 Организация исследовательской и проектной деятельности обучающегося

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК12

способност
ью
руководить
учебноисследовате
льской
деятельност
ью
обучающих
ся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
технологии
организации
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Уметь:
оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию
в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательских
проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и
ученических конференциях.
Владеть:
навыками
организации
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.

1. Современные подходы к организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
Проектно-исследовательская деятельность и
универсальные учебные действия
Система организации проектной и исследовательской
деятельности в образовательной организации на
разных этапах обучения
Культура использования информационных ресурсов
Субъект-субъектные отношения в проектной и
исследовательской деятельности
2. Практика организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в
обучении иностранному языку
Психолого-педагогическая диагностика успешности
процесса организации лингвистической научноисследовательской работы обучающихся
Содержание научно-исследовательской работы
обучающихся в области «лингвистика»
Оценка научно-исследовательской работы
обучающихся
Организация научно-исследовательских конференций
и семинаров

Б1.Б.08 Концепции современного естествознания

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-3

способностью
использовать
естественнонау
чные и
математически
е знания для
ориентировани
яв
современном
информационн
ом
пространстве

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Знать:
основные
характеристики
и
этапы
развития
естественнонаучной картины мира;
место и роль человека в природе;
основные способы математической обработки данных;
основы современных технологий сбора, обработки и
представления
информации;
способы
применения
естественнонаучных
и
математических
знаний
в
общественной и профессиональной деятельности;
современные информационные и коммуникационные
технологии;
понятие
«информационная
система»,
классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонаучных знаний как целостных представлений
для формирования научного мировоззрения;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы естественнонаучных и математических наук в
социальной и профессиональной деятельности;
использовать в своей профессиональной деятельности
знания о естественнонаучной картине мира;
применять
методы
математической
обработки
информации;
оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных
задач; управлять информационными потоками и базами
данных для решения общественных и профессиональных
задач.
Владеть:
навыками
использования
естественнонаучных
и
математических знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
навыками математической обработки информации.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Эволюция научного метода и естественнонаучной
картины мира
Физика в современном естествознании
Химия в современном естествознании
Внутреннее строение и геологическая история
развития Земли
Биология в современном естествознании

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.09 Риторика
ОК-4

способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

Знать:
основы русского языка как культурной ценности, как
основания духовного единства России и ценностного
основания российской государственности;
основные категории и понятия в области системы русского
языка;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная
ситуация устного и письменного общения»;
социокультурные особенности и правила ведения
межкультурного
диалога
для
решения
задач
профессионального
взаимодействия;
информационнокоммуникационные
технологии,
используемых
в
официальной и неофициальной коммуникации;
основы русского языка как источника и средства
формирования у гражданина России этнокультурных
ориентаций,
как
средства
привития
гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения, как
социокультурной ценностью российского государства;
воспринимать и понимать устную и письменную речь на
русском и иностранном языках с учетом социокультурных
особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
создавать высказывания официального / неофициального
характера устного и письменного общения для достижения
целей межличностной коммуникации;
использовать
информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и

Риторика как наука и учебная дисциплина. Основные
разделы современной риторики. Ключевые понятия науки.
Языковая, речевая, коммуникативная, риторическая
личность как категории.
Общение как риторический феномен и его классификации.
Основные постулаты и условия качественного общения.
Виды речевой (коммуникативной) деятельности.
Текст как риторический феномен. Типология текстов.
Репродуктивная речь как риторический феномен.
Основные жанры репродуктивной речи.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-5

способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

профессиональных задач;
определять и применять ИКТ и различные типы словарей и
энциклопедий при работе с текстовым материалом;
Владеть:
навыками использования русского языка как средства
общения и способа транслирования ценностного и
патриотического отношения к своему государству;
способностью
осуществлять,
оценивать
и
при
необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
способностью выбирать на государственном и иностранном
языках вербальные и невербальные средства для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий и различных типов словарей
и энциклопедий при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных задач на
русском и иностранном языках;
Знать
суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности
поведения выделенных групп людей; нравственнопрофессиональные и социально- психологические принципы
организации деятельности членов команды;
суть работы в команде: социальные, этнические,
конфессиональные
и
межкультурные
особенности
взаимодействия в команде.
Уметь
применять методы стратегии сотрудничества для решения
отдельных задач, поставленных перед группой;
определять свою роль в команде при выполнении
поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

социальной и учебной деятельности особенностей поведения
выделенных групп людей;
давать характеристику последствиям (результатам) личных
действий;
составлять план последовательных шагов (дорожную карту)
для достижения заданного результата: демонстрировать
понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
эффективно взаимодействовать со всеми членами команды,
гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости
от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
формулировать, высказывать и обосновывать предложения в
адрес руководителя или впроцессе группового обсуждения и
принятия решений; согласовывать свою работу с другими
членами команды.
Владеть:
способностью понимать эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной
цели, определять свою роль в команде; способностью
понимать особенности поведения выделенных групп людей,
с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности;
способностью предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата; навыками эффективного
взаимодействия с другими членами команды и презентации
результатов работы команды.
Б1.Б.10 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
ОК-7

способностью
использовать
базовые

Знать:
основы законодательства и нормативные правовые
документы по профилю профессиональной деятельности;

Общая характеристика законодательства,
регулирующего отношения в сфере образования.
Право на образование, государственные гарантии его

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

правовые
знания в
различных
сферах
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования; правовые основы разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной
деятельности;
приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты общего образования;
законодательство
о
правах
ребенка,
трудового
законодательства;
Конвенцию о правах ребенка
Уметь:
использовать базовые правовые знания в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативноправовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения
правового
регулирования;
навыками
проектирования
решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений; навыками по
соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций; навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в части
анализа содержания современных подходов к организации

реализации. Полномочия государственных органов и
органов местного самоуправления в сфере
образования.
Система образования российской федерации
Лица, осуществляющие образовательную
деятельность
Особенности правового положения обучающихся и их
родителей (законных представителей)
Правовой статус педагогических, руководящих и
иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Основания возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений
Собенности реализации общего образования,
профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования
Правовые основы управления системой образования
Международное сотрудничество в сфере образования

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

системы общего образования.
Б1.Б.11 Психология
ОПК- способностью
2
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальны
х особенностей,
в том числе
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся

Знать:
закономерности развития личности в соответствии с
возрастными,
психофизиологическими
и
индивидуальными особенностями;
особенности психофизического развития лиц с особыми
образовательными потребностями;
роль и место образования для развития, формирования и
воспитания личности в соответствии с ее интересами,
потребностями, способностями;
основы применения психолого-педагогических технологий (в
том
числе
инклюзивных
и
информационнокоммуникационных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся;
Уметь:
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
применять технологии и методы коррекционно- развивающей
работы;
использовать в обучении, воспитании и развитии
информационно-коммуникационные технологии.
Владеть:
навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе их особых
образовательных потребностей;
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий обучения, воспитания и
развития обучающихся, в том числе с лиц особыми

Психология как научная дисциплина
Психика и организм, их специфика в соответствии
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными особенностями личности
Регулятивные процессы психики с учетом
индивидуального и возрастного развития личности
Познавательные процессы, необходимые для
индивидуализации обучения, развития и воспитания
личности
Психология личности и психология деятельности на
основе специальных научных знаний
Теоретические основы возрастной психологии
Общая
характеристика
основных
периодов
возрастного развития человека
Методологические
проблемы
педагогической
психологии
Психология учения
Психология воспитания
Психология педагогической деятельности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

образовательными потребностями.
ОПК- готовностью к
3
психологопедагогическом
у
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

ПК-4

Способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Знать:
теоретические
основания
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
теоретическую
сущность
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
организовывать психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
Владеть:
технологиями
организации
психолого-педагогическое
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
и
обучающихся;
Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования
безопасной развивающей образовательной среды;
специфику общего образования и особенности организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию
и
организации
образовательного
пространства;
способы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого учебного предмета;
современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

готовнос
тью к
взаимоде
йствию с
участник
ами
образова
тельного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Уметь:
применять современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками
планирования
и
организации
учебновоспитательного процесса, ориентированного на
достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды.
Знать:
основные
формы
и
модели
профессионального
сотрудничества со всеми участниками образовательного
процесса в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального / основного /
среднего образования;
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять
на
практике
различные
технологии
педагогического
взаимодействия
с
участниками
образовательного процесса;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая
и принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) учащихся для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для
их психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия
со всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
навыками установления контактов с обучающимися и их
родителями
(законными
представителями),
другими
педагогическими и иными работниками;
способами организации помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка;
ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативност
ь,
самостоятельно
сть

Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы
организации
учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности; основные
способы организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
творческих способностей

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

обучающихся.
Уметь:
использовать основные формы и методы обучения,
выходящие за рамки учебных занятий по предмету, для
организации сотрудничества обучающихся;
умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету; навыками
организации сотрудничества обучающихся для формирования
мотивации к обучению по предмету;
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Б1.Б.12 Введение в педагогическую деятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

ОК-6

способност
ью к
самоорган
изации и
самообразо
ванию

Знать
социально-личностные
и
психологические
основы
самоорганизации;
теории и концепции профессионального самоопределения и
саморазвития; технологии и методы управления карьерой;
факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность
профессиональной карьеры;
основные
функциональные
компоненты
процесса
самоорганизации
(целеполагание,
анализ
ситуации,
планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы
и этапы самообразования: типы профессиональной

Введение в педагогику
Педагогическое мастерство
Педагогическая этика

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

мобильности (вертикальная и горизонтальная);
структуру профессиональной мобильности;
условия организации профессиональной мобильности;
различные виды проектов, их суть и назначение; общую
структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и
принципы их формулирования; концепции (концептуальные
модели) проектов будущей профессиональной деятельности;
правовые и экономические основы разработки и реализации
проектов будущей профессиональной деятельности;
системы и стандарты качества, используемые в будущей
профессиональной деятельности: принципы, критерии и
правила построения суждений, оценок.
Уметь:
познавать себя и определять своѐ место в сфере
профессионального труда в зависимости от этапа деловой
жизни;
познавать окружающий мир и других людей; ставить
реальные цели профессионального самодвижения;
увязывать личные профессиональные интересы с интересами
других (окружающих) людей и общества; пользоваться
методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
в
рамках
поставленной
цели
сформулировать
взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а
также результаты их выполнения; выбирать оптимальный
способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте
ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время,
необходимое
на
выполнение
действий
(работ),
предусмотренных в алгоритме; документально оформлять
результаты проектирования;
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

(т. Е. получить продукт) за установленное время;
оценивать качество полущенного результата; грамотно,
логично, аргументированно формировать собственные
суждения и оценки;
составлять доклад по представлению полущенного результата
решения конкретной задачи, учитывая установленный
регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего
в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно
ответить на него;
видеть
суть
критических
суждений
относительно
представляемой
работы
и
предложить
возможное
направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
методиками самоисследования; технологией поиска работы;
технологией тайм-менеджмента и способами планирования
собственного времени жизни; технологией и методами
здоровьесбережения;
технологией
планирования
и
сопровождения карьеры как системы психологической
помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
навыками психологического консультирования клиентов и
групп по проблемам карьеры;
навыками
самообразования,
планирования,
оценки
результативности
и
эффективности
собственной
деятельности;
способностью формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач; навыками решения
конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время; навыками публичного представления
результатов решения конкретной задачи проекта;
навыками организации социально- профессиональной

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

мобильности.
ОПК- готовностью
1
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональн
ой деятельности

Знать:
сущность,
ценностные
(в
том
числе
этические)
характеристики и социальную значимость (в том числе
востребованность) профессии педагога;
приоритетные направления развития системы образования
России;
мотивационные ориентации и требования к личности и
деятельности педагога;
ориентиры личностного и профессионального развития,
ценности, традиции педагогической деятельности в контексте
культурно-исторического знания, в соответствии
с
общественными и профессиональными целями
отечественного образования;
значимость роли педагога в формировании социальнокультурного образа окружающей действительности у
подрастающего поколения россиян.
Уметь:
определять цели, задачи и содержание педагогической
деятельности;
определять
мотивы
профессиональной
деятельности
педагога;
применять систему приобретенных знаний, умений и
навыков, способностей и личностных качеств, позволяющих
успешно решать функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности педагога как
носителя
определенных
ценностей,
идеалов
и
педагогическогосознания.
Владеть:
навыками оценки и критического анализа результатов своей
профессиональной деятельности;
опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК- владением
5
основами
профессиональн
ой этики и
речевой
культуры

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств,
результатов обучения и воспитания с общественными,
социокультурными
и
профессиональными
целями
образования, с характером
и содержанием различных видов профессиональной
деятельности,
составляющих
сущность
ценностей
педагогической профессии.
Знать:
формы организации речевой деятельности педагога в
ситуациях педагогического общения на занятиях по
предмету;
особенности
межличностностного
взаимодействия
в
образовательной среде;
основы профессиональной этики для выстраивания процесса
взаимодействия с субъектами образовательной среды;
нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
использовать формы организации речевой деятельности
педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях
по предмету;
учитывать особенности межличностностного взаимодействия
в
образовательной
среде;
применять
знания
о
профессиональной этике в процессе кооперации с
субъектамиобразовательной среды;
использовать нормы русского языка как части речевой
культуры педагога.
Владеть:
опытом
использования
форм
организации
речевой
деятельности педагога в ситуациях педагогического общения
на занятиях по предмету;
навыками организации межличностностного взаимодействия

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательны
е программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательны
х стандартов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

в образовательной среде;
опытом использования знаний о профессиональной этике в
образовательной среде;
нормами русского языка как части речевой культуры
педагога.
Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины на основе примерных образовательных
программ;
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
применять принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;
навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального / основного /
среднего общего образования; навыками составления
календарного плана учебного процесса по предмету и
осуществления обучения по
рабочей программе.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.13 Теоретическая педагогика
ОПК- готовностью к
3
психологопедагогическом
у
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

ОПК- готовностью к
4
профессиональ
ной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми
актами сферы
образования

Знать:
теоретические
основания
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
теоретическую
сущность
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
организовывать психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
Владеть:
технологиями
организации
психолого-педагогическое
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
и
обучающихся;
Знать:
приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; базовые нормативноправовые акты сферы образования,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи;
законодательство о правах ребенка; Конвенцию о правах
ребенка.
Уметь:
анализировать
нормативно-правовые
акты,
регулирующие профессиональную деятельность педагога, в
том
числе
документы,
регламентирующие
защиту
достоинства и интересов обучающихся, помощь детям,
оказавшимся
в
конфликтной
ситуации
и/или
неблагоприятныхусловиях;
планировать свою деятельность в соответствии с нормами
образовательного законодательства.
Владеть:
способами решения педагогических задач, требующих

Теоретико-методологические основы педагогики
Теоретические основы обучения
Теоретические основы воспитания
Теоретические
образования

основы

управления

системами

История педагогики и образования
Теоретические
основы
педагогического
сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-4

способностью
использовать
возможности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

принятия правовых мер по защите прав обучающегося;
навыками соблюдения правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций.
Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины на основе примерных образовательных
программ;
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
применять принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии
с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;
навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального / основного /
среднего общего образования;
навыками составления календарного плана учебного процесса
по предмету и осуществления обучения по рабочей
программе.
Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования
безопасной развивающей образовательной среды;
специфику общего образования и особенности организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию
и
организации
образовательного
пространства;
способы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого учебного предмета;
современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками
планирования
и
организации
учебно-

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

способност
ью
осуществля
ть
педагогиче
ское
сопровожде
ние
социализац
ии и
профессион
ального
самоопреде
ления
обучающих
ся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

воспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды.
Знать:
основы возрастной и педагогической психологии; основы
организации и проведения мониторинга личностных и
метапредметных результатов освоения образовательной
программы;
основы проектирования образовательной среды методы
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения учащихся; особенности
психолого-педагогического
сопровождения
учебного
процесса с точки зрения реализации общекультурных
компетенций; принципы индивидуального подхода к
обучению;
основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, особенности социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики;
формы и методы профессиональной ориентации в
образовательной организации;
- основы формирования личностных и метапредметных
результатов освоения образовательной программы в целях
социализации,
личностного
и
профессионального
самоопределения;
принципы индивидуализированного и дифференцированного
подхода к обучению ИЯ; основы возрастной и уровневой
периодизации процесса овладения иностранным языком.
Уметь:

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

дифференцировать уровни развития учащихся; использовать
в образовательном процессе современные психологопедагогические технологии реализации общекультурных
компетенций, в том числе, в ходе социализации и
профессионального
самоопределения;
анализировать
возможности и ограничения используемых педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом
возрастного и психофизического развития обучающихся при
организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения;
планировать
образовательный процесс с целью формирования готовности
и
способности
учащихся
к
саморазвитию
и
профессиональному самоопределению;
составлять программы воспитания и социализации учащихся,
ориентированные на их профессиональную ориентацию;
разрабатывать
программы
учебной
и
внеурочной
деятельности с учетом саморазвития обучающихся;
- планировать личностные и метапредметные результаты
обучения в целях эффективной социализации, личностного и
профессионального самоопределения;
- планировать образовательный процесс по ИЯ с учетом
принципов индивидуализации и дифференцированного
подхода;
- разрабатывать
программы
учебной
деятельности,
ориентированной на различные возрастные и уровневые
особенности обучающихся с целью их эффективной
социализации и личностного самоопределения.
Владеть:
навыками отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом возрастного и психофизического
развития обучающихся при организации педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения учащихся;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

навыками реализации программы учебной и внеурочной
деятельности с учетом саморазвития обучающихся;
- умениями отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом особенностей возрастной и
уровневой периодизации обучения ИЯ;
- приемами осуществления индивидуализированного и
дифференцированного обучения ИЯ в целях эффективной
социализации,
личностного
и
профессионального
самоопределения учащихся;
- - приемами формирования личности и метапредметных
результатов обучения.
Б1.Б.14 Практическая педагогика
ОПК2

Способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знать:
закономерности развития личности в соответствии с
возрастными, психофизиологическими и индивидуальными
особенностями;
особенности включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся проявивших выдающиеся
способности; обучающиеся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
требования ФГОС ОО к структуре, содержанию и
использованию ЭИОС в учебном процессе образовательной
организации
принципы построения и функционирования образовательных
систем и особенности электронной информационной
образовательной среды образовательной организации;
роль и место образования для развития, формирования и
воспитания личности в соответствии с ее интересами,
потребностями, способностями;
основы применения психолого-педагогических технологий (в

Педагогические технологии
Организация внеурочной воспитательной
деятельности
Психолого-педагогический практикум

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

том числе инклюзивных и информационнокоммуникационных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся;
специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ,
ориентированных на включение в образовательный процесс
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся проявивших выдающиеся
способности; обучающиеся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
применять технологии и методы коррекционно-развивающей
работы;
использовать ЭИОС для обучения с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.;
создавать электронную информационную образовательную
среду образовательной организации;
использовать в обучении, воспитании и развитии
информационно-коммуникационные технологии.
Владеть:
навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе обучающимся с особыми
потребностями в образовании: обучающимся проявившим
выдающиеся способности; обучающимся, для которых русский
язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

специальными технологиями коррекционно-развивающей
работы;
навыками эффективного использования ЭИОС в учебном
процессе образовательной организации;
навыками создания электронной информационнообразовательной среды,
навыками применения информационно-коммуникационных
технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в
том числе с лиц особыми образовательными потребностями.
ОПК- готовностью к
3
психологопедагогическом
у
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

ОПК- готовностью к
4
профессиональ
ной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми
актами сферы
образования

Знать:
теоретические
основания
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
теоретическую
сущность
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
организовывать психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
Владеть:
технологиями
организации
психолого-педагогическое
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
и
обучающихся;
Знать:
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; базовые нормативно-правовые акты
сферы образования,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи;
законодательство о правах ребенка;
Конвенцию о правах ребенка.
Уметь:
анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

профессиональную деятельность педагога, в том числе
документы, регламентирующие защиту достоинства и
интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
планировать свою деятельность в соответствии с нормами
образовательного законодательства.
Владеть:
способами решения педагогических задач, требующих
принятия правовых мер по защите прав обучающегося;
навыками соблюдения правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций.
Знать:
понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и
содержание воспитательной работы, основные принципы
системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной
деятельности;
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
содержание, формы, методы и средства организации учебной
и внеурочной деятельности;
методику
и
технологии
психолого-педагогического
регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
планировать учебную и внеурочную деятельность с
различными категориями обучающихся;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

определять содержание и требования к результатам основных
видов учебной и внеурочной деятельности;
управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя
их учебно-познавательную деятельность;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач и
задач духовно-нравственного развития обучающихся;
проектировать
ситуации
и
события,
развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка;
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на
занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовно- нравственного
развития обучающихся; навыками организации учебной и
внеурочной деятельности с различными категориями
обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;
навыками выполнения поручений по организации учебноисследовательской, проектной, игровой и культурнодосуговой деятельности обучающихся.
Б1.Б.15 Русский язык и культура речи
ОК-4

способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном

Знать:
основы русского языка как культурной ценности, как
основания духовного единства России и ценностного
основания российской государственности;
основные категории и понятия в области системы русского
языка;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная

Культура устной и письменной речи в аспекте
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Нормы современного русского
литературного языка как социокультурной ценности
Функциональные стили современного русского
литературного языка: высказывания официального /
неофициального характера устного и письменного

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

языках для
решения задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ситуация устного и письменного общения»;
социокультурные
особенности
и
правила
ведения
межкультурного
диалога
для
решения
задач
профессионального
взаимодействия;
информационнокоммуникационные
технологии,
используемых
в
официальной и неофициальной коммуникации;
основы русского языка как источника и средства
формирования у гражданина России этнокультурных
ориентаций,
как
средства
привития
гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения, как
социокультурной ценностью российского государства;
воспринимать и понимать устную и письменную речь на
русском и иностранном языках с учетом социокультурных
особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
создавать высказывания официального / неофициального
характера устного и письменного общения для достижения
целей межличностной коммуникации;
использовать
информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
и
профессиональных задач;
определять и применять ИКТ и различные типы словарей и
энциклопедий при работе с текстовым материалом;
Владеть:
навыками использования русского языка как средства
общения и способа транслирования ценностного и
патриотического отношения к своему государству;
способностью осуществлять, оценивать и при необходимости
корректировать коммуникативно- когнитивное поведение в

общения для достижения целей межличностной
коммуникации
Особенности устной публичной речи. Публичные
выступления как способ устной коммуникации

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.Б.16
ПК-1

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

условиях устной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
способностью выбирать на государственном и иностранном
языках вербальные и невербальные средства для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий и различных типов словарей
и энциклопедий при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных задач на
русском и иностранном языках;
Методика обучения иностранному языку(английский)
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
требования
начального
содержание
принципы и

Федерального образовательного стандарта
/ основного / среднего общего образования;
учебного предмета (учебных предметов);
методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины
на
основе
примерных
образовательныхпрограмм;
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
применять принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии
с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;

Теоретические
основы
методики
реализации
образовательных программ по ИЯ в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Основные категории методики преподавания ИЯ.
Организация процесса обучения ИЯ в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, в том
числе для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения.
Исторические и научные предпосылки возникновения
деятельностного и компетентностного подходов в
языковом
образовании.
Основные
этапы
и
направления развития отечественной и зарубежной
теории и технологии обучения иностранным языкам.
Формирование речевых навыков в соответствии с
ФГОС и требованиями деятельностного подхода к
обучению.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
начального / основного / среднего общего образования;
навыками составления календарного плана учебного процесса
по предмету и осуществления обучения по рабочей
программе.
Знать:
преподаваемый предмет в пределах требований федеральных
государственных образовательных стандартов начального /
основного / среднего общего образования и основной
общеобразовательной программы;
методики и технологии преподавания, основные принципы
системно-деятельностного подхода;
рабочую программу и методику обучения по предмету;
способы достижения образовательных результатов и способы
методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является
родным;
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
формами и методами обучения, в том числе интерактивными,
технологиями организации проектной и исследовательской
деятельности;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

методами диагностик результатов обучения, в том числе
аутентичными.
Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования
безопасной развивающей образовательной среды; специфику
общего
образования
и
особенности
организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию
и
организации
образовательного
пространства; способы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

способност
ью
осуществля
ть
педагогиче
ское
сопровожде
ние
социализац
ии и
профессион
ального
самоопреде
ления
обучающих
ся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками
планирования
и
организации
учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды.
Знать:
- основы формирования личностных и метапредметных
результатов освоения образовательной программы в целях
социализации,
личностного
и
профессионального
самоопределения;
- принципы
индивидуализированного
и
дифференцированного подхода к обучению ИЯ;
- основы возрастной и уровневой периодизации процесса
овладения иностранным языком. Уметь:
- планировать личностные и метапредметные результаты
обучения в целях эффективной социализации, личностного и
профессионального самоопределения;
- планировать образовательный процесс по ИЯ с учетом
принципов индивидуализации и дифференцированного
подхода;
- разрабатывать
программы
учебной
деятельности,
ориентированной на различные возрастные и уровневые
особенности обучающихся с целью их эффективной
социализации и личностного самоопределения.
Владеть:
- умениями отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом особенностей возрастной и

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

уровневой периодизации обучения ИЯ;
- приемами осуществления индивидуализированного и
дифференцированного обучения ИЯ в целях эффективной
социализации, личностного и
профессионального самоопределения учащихся;
приемами формирования личности и метапредметных
результатов обучения.
Б1.Б.17 Методика обучения второму иностранному языку (немецкий, французский, китайский)
ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины на
основе
примерных
образовательных
программ;
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
применять принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии
с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;
навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального / основного /

Немецкий.
Основные понятия и категории методики обучения
иностранным языкам.
Аспекты обучения иностранным языкам.
Обучение видам речевой деятельности.
Урок иностранного языка.
Китайский.
Нормативные документы, регламентирующие процесс
обучения иностранному языку.
Состав УМК по иностранному языку, рабочая
программы учебной дисциплины, примерные
образовательные программы обучения иностранному
языку, календарный план.
Цели и содержание обучения иностранным языкам.
Современные педагогические технологии обучения
ИЯ.
Аспекты обучения иностранным языкам.
Обучение видам речевой деятельности.
Урок иностранного языка.
Французский.
Основы методики преподавания иностранных языков,
основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
Требования ФГОС, концепции современных

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

ПК-4

способностью
использовать
возможности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

среднего общего образования; навыками составления
календарного плана учебного процесса по предмету и
осуществления обучения по рабочей программе.
Знать:
преподаваемый предмет в пределах требований федеральных
государственных образовательных стандартов начального /
основного / среднего общего образования и основной
общеобразовательной программы;
методики и технологии преподавания, основные принципы
системно-деятельностного подхода;
рабочую программу и методику обучения по предмету;
способы достижения образовательных результатов и способы
методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является
родным;
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
формами и методами обучения, в том числе интерактивными,
технологиями организации проектной и исследовательской
деятельности;
методами диагностик результатов обучения, в том числе
аутентичными.
Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;

образовательных программ общего образования
Организация процесса обучения французскому языку
и современные методы и технологии обучения и
диагностики. Технологии учебного сотрудничества
обучающихся.
Планирование и проведение учебных занятий.
Формирование универсальных учебных действий
обучающихся. Формирование речевых навыков
Планирование и проведение учебных занятий.
Формирование универсальных учебных действий
обучающихся. Формирование и развитие умений
иноязычной речевой деятельности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования
безопасной развивающей образовательной среды; специфику
общего
образования
и
особенности
организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию
и
организации
образовательного
пространства; способы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками
планирования
и
организации
учебно-

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

способност
ью
осуществля
ть
педагогиче
ское
сопровожде
ние
социализац
ии и
профессион
ального
самоопреде
ления
обучающих
ся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

воспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды.
Знать:
- основы формирования личностных и метапредметных
результатов освоения образовательной программы в целях
социализации,
личностного
и
профессионального
самоопределения;
- принципы
индивидуализированного
и
дифференцированного подхода к обучению ИЯ;
- основы возрастной и уровневой периодизации процесса
овладения иностранным языком. Уметь:
- планировать личностные и метапредметные результаты
обучения в целях эффективной социализации, личностного и
профессионального самоопределения;
- планировать образовательный процесс по ИЯ с учетом
принципов индивидуализации и дифференцированного
подхода;
- разрабатывать
программы
учебной
деятельности,
ориентированной на различные возрастные и уровневые
особенности обучающихся с целью их эффективной
социализации и личностного самоопределения.
Владеть:
- умениями отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом особенностей возрастной и
уровневой периодизации обучения ИЯ;
- приемами осуществления индивидуализированного и
дифференцированного обучения ИЯ в целях эффективной
социализации, личностного и
профессионального самоопределения учащихся;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

приемами формирования личности и метапредметных
результатов обучения.
Б1.Б.18 Методика воспитательной работы на уроках иностранного языка
ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знать:
Понятия «учебная» и «внеучебная деятельность», методику
и содержание воспитательной работы, основные
принципы системно-деятельностного подхода в учебной и
внеучебной деятельности;
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
содержание, формы, методы и средства организации учебной
и внеурочной деятельности;
методику и технологии психолого-педагогического
регулирования поведенияобучающихся.
Уметь:
планировать учебную и внеурочную деятельность с
различными категориями обучающихся;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;
определять содержание и требования к результатам основных
видов учебной и внеурочной деятельности; управлять
учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; сотрудничать с другими
педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач и задач духовнонравственного развития обучающихся;

Методика воспитательной работы как педагогический
феномен
Современные методики и технологии организации
внеурочной воспитательной деятельности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

готовност
ью к
взаимодей
ствию с
участника
ми
образоват
ельного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

проектировать
ситуации
и
события,
развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка;
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на
занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовно- нравственного
развития обучающихся;
навыками организации учебной и внеурочной деятельности с
различными категориями обучающихся в рамках конкретного
вида деятельности;
навыками выполнения поручений по организации учебноисследовательской, проектной, игровой и культурнодосуговой деятельности обучающихся.
Знать:
основные
формы
и
модели
профессионального
сотрудничества со всеми участниками образовательного
процесса в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального / основного /
среднего образования;
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять
на
практике
различные
технологии
педагогического
взаимодействия
с
участниками
образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая
и принимая их;
использовать современные методики и технологии для

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельнос
ть обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) учащихся для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для
их психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия
со всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
навыками установления контактов с обучающимися и их
родителями
(законными
представителями),
другими
педагогическими и иными работниками;
способами организации помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка;
Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы
организации
учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности; основные
способы организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
творческих способностей обучающихся.
Уметь:
использовать основные формы и методы обучения,
выходящие за рамки учебных занятий по предмету, для
организации сотрудничества обучающихся;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету; навыками
организации сотрудничества обучающихся для формирования
мотивации к обучению по предмету;
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Б1.Б.19 Гражданская культура учителя
ОПК- готовностью
Знать:
1
сознавать
сущность, ценностные (в том числе этические)
социальную
характеристики и социальную значимость (в том числе
значимость своей востребованность) профессии педагога;
будущей
приоритетные направления развития системы образования
профессии,
России;
обладать
мотивационные ориентации и требования к личности и
мотивацией к
деятельности педагога;
осуществлению
ориентиры личностного и профессионального развития,
профессионально ценности, традиции педагогической деятельности в контексте
й деятельности
культурно-исторического
знания,
в
соответствии
общественнымии
профессиональными целями отечественного образования;
значимость роли педагога в формировании социальнокультурного образа окружающей действительности у
подрастающего поколения россиян.
Уметь:
определять цели, задачи и содержание педагогической

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Теоретические основы проблемы организации
гражданско-патриотического воспитания в системе
дополнительного образования
Технологии гражданско-патриотического воспитания
в системе дополнительного образования детей

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

деятельности;
определять
мотивы
профессиональной
деятельности
педагога;
применять систему приобретенных знаний, умений и
навыков, способностей и личностных качеств, позволяющих
успешно решать
функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности педагога как
носителя
определенных
ценностей,
идеалов
и
педагогического сознания.
Владеть:
навыками оценки и критического анализа результатов своей
профессиональной деятельности;
опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей
квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств,
результатов обучения и воспитания с общественными,
социокультурными
и
профессиональными
целями
образования, с характером и содержанием различных видов
профессиональной деятельности, составляющих сущность
ценностей педагогической профессии.
Знать:
понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и
содержание воспитательной работы, основные принципы
системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной
деятельности;
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
содержание, формы, методы и средства организации учебной
и внеурочной деятельности;
методику
и
технологии
психолого-педагогического
регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
планировать учебную и внеурочную деятельность с

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

различными категориями обучающихся;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;
определять содержание и требования к результатам основных
видов учебной и внеурочной деятельности;
управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя
их учебно-познавательную деятельность;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач и
задач духовно-нравственного развития обучающихся;
проектировать
ситуации
и
события,
развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка;
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на
занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовно- нравственного
развития обучающихся;
навыками организации учебной и внеурочной деятельности с
различными категориями обучающихся в рамках конкретного
вида деятельности;
навыками выполнения поручений по организации учебноисследовательской, проектной, игровой и культурнодосуговой деятельности обучающихся.
Вариативная часть Б1.В

Б1.В.01 Введение в языкознание

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-1

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний в процессе
обучения
иностранному
языку

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
преподаваемый предмет и специальные подходы к
обучению.

ПК-1

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
преподаваемый предмет и специальные подходы к
обучению.

знать:
- основной понятийный аппарат теоретической и
прикладной лингвистики
уметь:
- использовать понятийный аппарат теоретической и
прикладной лингвистики (=языкознания) для решения
профессиональных задач
владеть:
- основным понятийным аппаратом теоретической и
прикладной лингвистики в решении профессиональных
задач
Б1.В.02 Практический курс иностранного языка (английский)
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
СПК-1 способностью к
осуществлению

Знать:
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

1. Основной понятийный аппарат теоретической и
прикладной лингвистики. Междисциплинарные связи
языкознания
1.1 Языкознание как дисциплина гуманитарного
знания
1.2Междисциплинарные
связи
Я.
Прикладные
языковедческие науки
2.Содержание учебного предмета «Языкознание»
2.1 Фонетический аспект языкознания. Методики
лингвистического исследования
2.2 Лексикологический аспект языкознания. Методики
лингвистического исследования
2.3 Морфемика и словообразование.
Методики лингвистического исследования
2.4 Морфологический аспект языкознания. Методики
лингвистического исследования
2.5 Синтаксический аспект языкознания. Методики
лингвистического исследования

Осуществление иноязычной речевой деятельности в
рамках темы «Моя повседневная жизнь» в
соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта начального / основного /
среднего общего образования к уровню
сформированности коммуникативной компетенции.
Осуществление иноязычной речевой деятельности в
рамках темы «Семейные отношения и ценности» в
соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта начального / основного /
среднего общего образования к уровню
сформированности коммуникативной компетенции.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

изучаемой тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения,
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах коммуникации;
Уметь:
-использовать в устной и письменной речи лексику
различных тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой
коммуникации соответствующие этикетные формулы и
тактики речевого поведения с учетом национальнокультурных норм и целей коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать
связанные монологические высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать аутентичные тексты разных жанров и
функциональных стилей с использованием различных
видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогического и
монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка;
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания в соответствии с грамматическими
(синтаксическими и морфологическими) нормами
изучаемого языка;
- умениями адекватного использования лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Осуществление иноязычной речевой деятельности в
рамках темы «Национальная кухня в разных странах»
в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта начального / основного /
среднего общего образования к уровню
сформированности коммуникативной компетенции.
Осуществление иноязычной речевой деятельности в
рамках темы «Покупки в нашей жизни» в
соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта начального / основного /
среднего общего образования к уровню
сформированности коммуникативной компетенции.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями подготовленной и неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и
диалогической формах в рамках изучаемой тематики,
учитывая социокультурные характеристики
коммуникативной ситуации;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной
речи;
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных
жанров и извлечения необходимой информации из
оригинальных текстов на иностранном языке.
Б1.В.03 Практическая фонетика
ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
СПК-1 способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
преподаваемый предмет и специальные подходы к
обучению.

Знать:
- фонетическую систему изучаемого иностранного языка,
орфоэпические нормы и основные интонационные
структуры изучаемого иностранного языка;
Уметь:
- использовать знания фонетической системы изучаемого
иностранного языка, соблюдать орфоэпические нормы и

Фонетическая система английского языка
Орфоэпические нормы английского языка
Ритмико-интонационные особенности английского
языка.
Основные
интонационные
структуры
английского языка

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

иностранному
языку

ритмико-интонационные особенности иностранного языка;
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогического и
монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка.
Б1.В.04 Практический курс второго иностранного языка (немецкий, французский, китайский)
ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательны
е программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательны
х
стандартов
СПК- способностью к
1
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению

Знать:
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах
коммуникации;
Уметь:
-использовать в устной и письменной речи лексику
различных тематических групп с учетомцелей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально-культурных норм и целей
коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать связанные
монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи;

Немецкий.
Привет! Какдела?Hallo! Wiegehtes?
Знакомство.Begegnungen
Добрый день, я ищу.... GutenTag, ichsuche...
В cупермаркете.ImSupermarkt
Работа и свободное время.ArbeitundFreizeit
Семья и домашнее хозяйство.FamilieundHaushalt
Молодежь сегодня. Junge Leute von heute
Отпуск и путешествия.UrlaubundReisen
Здоровье.Gesundheit!-Danke!
Цвет, Цветовые ощущения. FarbenundTypen
Французский
Фонетические основы речи французского языка,
орфоэпические нормы и основные интонационные
структуры французского языка;
Лексические основы речи изучаемого языка.
Формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка
Грамматические основы речи французского языка и
их признаки в простом повествовательном и
вопросительном предложениях
Лексические основы речи французского языка в
рамках изучаемой тематики «Описание внешности и
характера человека»
Целенаправленная, логичная, последовательная
организация устной экспрессивной речи на

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать аутентичные тексты разных жанров и
функциональных стилей с использованием различных видов
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогического и
монологического
высказывания
в
соответствии
с
произносительными нормами изучаемого языка;
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания
в
соответствии
с
грамматическими
(синтаксическими
и
морфологическими)
нормами
изучаемого языка;
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегиии языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и
диалогической формах в рамках изучаемой тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативнойситуации;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычно
йречи;
умениями чтения аутентичных текстов разнообразных
жанров и извлечения необходимой информации из
оригинальных текстов на иностранном языке.
Б1.В.05 Основы межкультурной коммуникации
ПК-6
готовностью к
Знать:

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

французском языке в рамках изучаемой тематики
«Мое свободное время»
Продуцирование устного высказывания в
соответствии с грамматическими (синтаксическими и
морфологическими) нормами французского языка в
рамках изучаемой тематики «Моя семья»
Восприятие, понимание, а также многоаспектный
анализ устной речи на французском языке в рамках
изучаемой тематики «Профессии»
Особенности композиционного и стилевого
оформления письменных работ, принадлежащих к
различным функциональным стилям в рамках
изучаемой тематики «Мой родной город»
Подготовленная продуктивная устная речь в
монологической форме в рамках изучаемой тематики
«Моя учеба» с использованием лексических
ресурсов/единиц французского языка в устной
коммуникации;
Осуществление иноязычной коммуникации с учетом
национально-культурных, этических норм поведения
страны изучаемого языка в рамках темы «Покупки»
Китайский.
Социально-бытовая сфера
Учебно-трудовая сфера
Социально-культурная сфера

Культурно-антропологические основы

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
СПК-3 способностью
Знать
ориентироваться в культурно-антропологические и социально-психологические
системе
основы межкультурной коммуникации;
ценностей
-вербальные и невербальные знаковые системы, отражающие
соответствующего специфику культуры и ценностей соответствующего
лингвокультурног лингвокультурного сообщества
о сообщества в
Уметь
процессе
выбирать оптимальные способы вербального и невербального
обучения
поведения для эффективного общения в определенной
иностранному
социокультурной среде.
языку
- анализировать и распознавать специфику вербальных и
невербальных знаков, присущих определѐнному
лингвокультурному сообществу, обусловленных
особенностями его истории и культуры
Владеть
методами взаимодействия с партнерами с учетом культурных
различий; навыками речевого поведения в различных
коммуникативных ситуациях в иноязычной среде
Б1.В.06 История языка и страны изучаемого языка

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

межкультурной коммуникации
Оптимальные способы вербального и невербального
поведения в процессе межкультурной коммуникации
Социально-психологические аспекты межкультурной
коммуникации
Практика взаимодействия с партнерами с учетом
культурных различий

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ПК-4

Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения; Владеть:
навыками
планирования
и
организации
учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;

Предмет
истории
английского
языка,
его
междисциплинарные связи и их значение для будущей
профессиональной деятельности

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета
СПК- способностью
2
использовать
систему
лингвистическ
их знаний при
обучении
иностранному
языку

Знать
- основные
закономерности
развития
изучаемого
иностранного языка во взаимосвязи с историей страны
изучаемого языка;
- важнейшие
изменения
грамматического
строя,
фонологической
и
лексической
систем
изучаемого
иностранного языка на протяжении всей истории его
развития;
Уметь
объяснять причины изменения фонетической системы,
грамматического строя и лексического состава современного
языка с исторической точки зрения;
- анализировать развитие изучаемого иностранного языка в
тесной связи с развитием истории и культуры народа;
Владеть

Понятийный
аппарат
изучаемых
лингвистических
дисциплин для анализа языковых явлений основных
периодов развития языка
Современный статус английского языка и его значение для
будущей профессиональной деятельности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

приемами анализа фонетических, грамматических, лексических
явлений изучаемого иностранного языка в диахроническом
аспекте.
Б1.В.07 Практическая грамматика
ПК-1
готовностью
Знать:
реализовывать
требования Федерального образовательного стандарта
образовательные
начального / основного / среднего общего образования;
программы по
содержание учебного предмета (учебных предметов);
предмету в
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению.
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
СПК-1 способностью к
Знать
осуществлению
- грамматические конструкции и явления изучаемого
иноязычной
иностранного языка и их признаки;
речевой
Уметь
деятельности в
- распознавать, анализировать и употреблять в речи
процессе
морфологические формы и синтаксические конструкции
обучения
изучаемого иностранного языка с учетом коммуникативного
иностранному
контекста;
языку
Владеть
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания в соответствии с грамматическими
(синтаксическими и морфологическими) нормами изучаемого
языка.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Неличные формы
глагола.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Конструкции,
передающие часто повторяемые действия.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки:
Словообразование.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Модальные
глаголы.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Условные
предложения.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Сослагательное
наклонение.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Простое
предложение. Члены предложения.
Грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки: Придаточные
предложения.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.В.08 Стилистика
ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний в процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
содержание учебного предмета (учебных предметов);
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;

Понятийный аппарат изучаемой
лингвистической дисциплины, стилистическая
дифференциация словарного состава современного
английского языка.
Система лингвистических знаний в процессе обучения
иностранному языку: выразительные средства языка и
стилистические приемы.
Система лингвистических знаний в процессе обучения
иностранному языку: функциональные стили
изучаемого иностранного языка.

Знать:
- функциональные стили изучаемого иностранного языка;
- выразительные средства языка и стилистические приемы.
Уметь:
- соотносить изученные положения стилистики с конкретными
языковыми явлениями;
- анализировать языковые и лингвостилистические особенности
текстов различных функциональных стилей
Владеть:
основами стилистического анализа текстов основных
функциональных стилей.

Б1.В.09 Лексикология
ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
-требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
-содержание учебного предмета (учебных предметов);
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины на основе примерных образовательных программ;
преподаваемый предмет и специальные подходы к
обучению;программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
-применять принципы и методы разработки рабочей

Проблемы слова и словарного состава
Основные типы словообразования
Варианты и диалекты английского языка
Проблемы лексикологии

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и
обеспечивать ее выполнение; планировать и осуществлять
учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной
программой.
Владеть:
- навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего
образования; навыками корректировки рабочей программы
учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии основной
общеобразовательной программой начального / основного /
среднего общего образования;навыками составления
календарного плана учебного процесса по предмету и
осуществления обучения по
рабочей программе.
СПК-2 способностью
Знать
использовать
- основные понятия, связанные с проблемами слова и
систему
словарного состава, структуру слова и основные типы
лингвистических
словообразования в изучаемом иностранном языке;
знаний в процессе - отличительные черты основных вариантов и диалектов
обучения
изучаемого иностранного языка;
иностранному
Уметь
языку
- соотносить изученные положения лексикологии с конкретными
языковыми явлениями;
Владеть
- навыками анализа структуры слова
Б1.В.10 Основы теории иностранного языка (английский)
ПК-4

способностью
использовать

Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных

Понятийный аппарат изучаемых лингвистических
дисциплин: роль и значение

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета
СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний в процессе
обучения
иностранному
языку

результатов обучения;
Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
Владеть:
навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

Знать
- основные закономерности развития изучаемого иностранного
языка во взаимосвязи с историей страны изучаемого языка;
- важнейшие изменения грамматического строя,
фонологической и лексической систем изучаемого
иностранного языка на протяжении всей истории его развития;
- основные понятия и термины фонетики, фонетические
явления сегментного и супрасегментного уровня языка;
- основные понятия грамматики, принципы формирования и
функционирования морфологических и синтаксических систем
изучаемого иностранного языка;
- ведущие направления исследований в актуальной
грамматической проблематике
Уметь
- объяснять причины изменения фонетической системы,
грамматического строя и лексического состава современного
языка с исторической точки зрения;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Основные понятия и термины фонетической системы
английского языка
Основные понятия и термины
системы английского языка

грамматической

Основные понятия и термины лексической системы
английского языка

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

- анализировать развитие изучаемого иностранного языка в
тесной связи с развитием истории и культуры народа;
- соотносить изученные положения фонетики с конкретными
языковыми явлениями;
- соотносить изученные положения грамматики с конкретными
языковыми явлениями;
Владеть
приемами анализа фонетических, грамматических, лексических
явлений изучаемого иностранного языка в диахроническом
аспекте;
навыками фонетического анализа языковых единиц и языковых
явлений сегментного и супрасегментного уровня языка;
методикой грамматического анализа языковых явлений.
Б1.В.11Страноведение
ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Знать:
методы и технологии поликультурного, дифференцированного
и развивающего обучения.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
Владеть:
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной среды

1. Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения средствами преподавания Введения в
Страноведение
Нация: понятия и реалии изучаемого языка, актуальные
события современности
Географическое
положение
предмета с практикой

Великобритании:

Население Великобритании
поликультурного обучения

в

рамках

связь

технологии

2. Страноведение: система ценностей соответсвующего
лингвокультурного сообщества
Основные этапы истории Великобритании в соответствии с
системой ценностей соответствующего лингвокультурного
сообщества
Страноведческие знания в сфере общественной жизни в

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

СПК-3 способностью
ориентироваться в
системе
ценностей
соответствующего
лингвокультурног
о сообщества в
процессе
обучения
иностранному
языку

Знать:
- основные общественно-политические и социокультурные
явления, понятия и реалии изучаемого языка
географическое положение и историю стран изучаемого языка,
Уметь:
применять страноведческие знания в процессе межкультурной
коммуникации и педагогической деятельности; работать со
страноведческой литературой в оригинале;
Владеть:
· лексическим минимумом ключевых слов (топонимов,
антропонимов и др.), которые содержат основную
информацию социокультурного значения;

процессе межкультурной коммуникации и педагогической
деятельности
Страноведческие знания в сфереэкономической жизни в
процессе межкультурной коммуникации и педагогической
деятельности
Страноведческие знания в сфере государственного
устройства в процессе межкультурной коммуникации и
педагогической деятельности
Образование Великобритании согласно системе ценностей
соответствующего лингвокультурного сообщества
Культура Великобритании согласно системе ценностей
соответствующего лингвокультурного сообщества

Б1.В.12 Лингвокультурология
ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знать:
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона.
Уметь:
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на
занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития
обучающихся;
СПК-3 способностью
Знать
ориентироваться в - вербальные и невербальные знаковые системы, отражающие
системе
специфику культуры и ценностей соответствующего

Теоретические основы лингвокультурологии
процессе профессиональной деятельности.

в

Язык и культура: проблемы взаимодействия,
культурно-антропологические
и
социальнопсихологические основы.
Бытие
человека
в
культуре
и
языке
соответствующем лингвокультурном сообществе.

в

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

лингвокультурного сообщества
Уметь
- анализировать и распознавать специфику вербальных и
невербальных знаков, присущих определѐнному
лингвокультурному сообществу, обусловленных
особенностями его истории и культуры
Владеть
- приѐмами использования знаний о специфике вербальных и
невербальных знаковых систем, присущих определѐнному
лингвокультурному сообществу и обусловленных
особенностями его истории и культуры в процессе решения
профессиональных задач.
Б1.В.13 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
ОК-8
Готовностью
Знать:
поддерживать
- роль физической культуры в формировании основ
уровень
издорового образа жизни и обеспечении здоровья;
физической
-особенности использования средств физической культуры для
подготовки,
оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и
обеспечивающий поддержания
необходимого
уровня
физической
полноценную
подготовленности;
деятельность
-особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
-соблюдать нормы здорового образа жизни;
-использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных
особенностей
и
условий
реализации
конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
-способами сохранения и укрепления здоровья, повышения
адаптационных
резервов
организма
и
обеспечения
полноценной деятельности средствами

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ценностей
соответствующего
лингвокультурног
о сообщества в
процессе
обучения
иностранному
языку

Легкая атлетика
Баскетбол
Волейбол
Плавание

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

физической культуры;
-способностью
поддерживать
необходимый
уровень
физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
-основами методики самостоятельных занятий и занятий
физической культурой с различными группами населения с
учетом условий жизнедеятельности.
Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01 Практикум по культуре речевого общения на немецком языке
ПК-7
способностью
Знать:
основные способы организации сотрудничества обучающихся
организовывать
для формирования мотивации к
сотрудничество
обучающихся,
обучению по предмету;
поддерживать
Уметь:
активность и
умеет
использовать
принципы
организации
учебноинициативность,
исследовательской деятельности;
самостоятельност организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
ь обучающихся,
формирования мотивации к обучению;
развивать их
Владеть:
творческие
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
способности
за рамки учебных занятий по предмету;
навыками организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
СПК-1 способностью к
Знать:
- фонетическую систему изучаемого иностранного языка,
осуществлению
орфоэпические нормы и основные
иноязычной
интонационные структуры изучаемого иностранного языка;
речевой
- грамматические конструкции и явления изучаемого
деятельности в
процессе
иностранного языка и их признаки;
обучения
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
иностранному
тематики;
языку
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

Здоровье, питание, кулинарные традиции.
В магазине. Одежда.
Дом. Жилище.
Воспоминания. Биография. Основные события в
жизни человека.
Путешествия и отели.
Поиск партнѐра. Объявления о знакомствах. Дружба
и близкие отношения. Праздники и приглашения.
Необычное
в повседневной
жизни.
Провидцы
и гадалки. Болезни и их лечение. Альтернативные
методы лечения.
Желания и мечты. Жизнь за границей. Родина.
Вторая Родина.
Двойное гражданство.
Профессии. Поиск работы. Качества, важные
для выбранной профессии. Резюме.
Конфликты, проблемы, их решения. Проблемы
в семье,в партнерстве, на рабочем месте и их
решения. Обслуживание клиентов. Жалобы.
Смысл жизни. Обменные бюро в мире и в
Германии. Работа на общественных началах.
Охрана окружающей среды. Загрязнение воды,
почвы, воздуха.
Последствия
загрязнения
окружающей среды. Решение проблем загрязнения.
Проблема переработки отходов.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах
коммуникации;
- языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики различных типов письменных произведений
Уметь:
- использовать знания фонетической системы изучаемого
иностранного языка, соблюдать
орфоэпические нормы и ритмико-интонационные особенности
ИЯ;
- распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические изучаемого
иностранного языка с учетом коммуникативного контекста;
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально- культурных норм и целей
коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать связанные
монологические высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
функциональных стилей с использованием различных видов
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
- создавать
письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогическогои

Средства
массовой информации.
Телевидение.
Книги. Газеты и журналы. Компьютер и Интернет.
Стили жизни. Досуг. Поворотные события в жизни.
Современные средства связи и реклама.
Маленькие
радости жизни.
Наша
заграница.
Домашние животные. Праздники.
Время высоких скоростей. Мир автомобилей.
Итоги и задачи. Итоги XX века. Немецкая история.
Что будет?

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

монологического
высказывания
в
соответствии
с
произносительными нормами изучаемого языка;
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания
в
соответствии
с
грамматическими
(синтаксическими и морфологическими) нормами изучаемого
языка;
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и диалогической
формах
в
рамках
изучаемой
тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативной
ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи;
умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
и извлечения необходимой информации из оригинальных
текстов на иностранном языке.
Б1.В.ДВ.01.02 Практикум по культуре речевого общения на французском языке
ПК-7
способностью
Знать:
основные способы организации сотрудничества обучающихся
организовывать
для формирования мотивации к
сотрудничество
обучению по предмету;
обучающихся,
поддерживать
Уметь:
активность и
умеет
использовать
принципы
организации
учебноинициативность,
исследовательской деятельности;
самостоятельност организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
ь обучающихся,
формирования мотивации к обучению;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Языки мира: французский язык»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Знакомство с Францией»

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

развивать их
творческие
способности
СПК-1

способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету;
навыками организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
Знать:
- фонетическую систему изучаемого иностранного языка,
орфоэпические нормы и основные
интонационные структуры изучаемого иностранного языка;
- грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки;
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах
коммуникации;
- языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики различных типов письменных произведений
Уметь:
- использовать знания фонетической системы изучаемого
иностранного языка, соблюдать
орфоэпические нормы и ритмико-интонационные особенности
ИЯ;
- распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические изучаемого
иностранного языка с учетом коммуникативного контекста;
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально- культурных норм и целей
коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать связанные

Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«В школе»
Национально-культурные
нормы
поведения французов в рамках
«Знакомство»

речевого
тематики

Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Человек: внешность, характер»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Семья во Франции и в России»
Национально-культурные
нормы
поведения французов в рамках
«Встреча гостей»

речевого
тематики

Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Распорядок дня»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Поиск работы»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Собеседование»
Национально-культурные

нормы

речевого

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

монологические высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
функциональных стилей с использованием различных видов
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
- создавать
письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогическогои
монологического
высказывания
в
соответствии
с
произносительными нормами изучаемого языка;
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания
в
соответствии
с
грамматическими
(синтаксическими и морфологическими) нормами изучаемого
языка;
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и диалогической
формах
в
рамках
изучаемой
тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативной
ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;

поведения
«Просьба»

французов

в

рамках

тематики

Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Жилье»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Городской маршрут»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Путешествия»
Национально-культурные
нормы
речевого
поведения французов в рамках тематики «Запрос
информации»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Гастрономия»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Мода»
Фонетические, грамматические конструкции и
лексика французского языка в рамках тематики
«Денежная система»
Национально-культурные
нормы
поведения французов в рамках

речевого
тематики

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи; «Выражение пожеланий»
умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
и извлечения необходимой информации из оригинальных Типы и жанры текстов в различных сферах
текстов на иностранном языке.
коммуникации на французском языке
Языковые
признаки
и
композиционные
особенности французской письменной речи
Б1.В.ДВ.01.03 Практикум по культуре речевого общения на китайском языке
ПК-7
способностью
Знать:
основные способы организации сотрудничества обучающихся
организовывать
для формирования мотивации к
сотрудничество
обучению по предмету;
обучающихся,
поддерживать
Уметь:
умеет
использовать
принципы
организации
учебноактивность и
исследовательской деятельности;
инициативность,
самостоятельност организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
ь обучающихся,
формирования мотивации к обучению;
развивать их
Владеть:
творческие
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
способности
за рамки учебных занятий по предмету;
навыками организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
СПК-1 способностью к
Знать:
- фонетическую систему изучаемого иностранного языка,
осуществлению
орфоэпические нормы и основные
иноязычной
интонационные структуры изучаемого иностранного языка;
речевой
деятельности в
- грамматические конструкции и явления изучаемого
процессе
иностранного языка и их признаки;
обучения
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
иностранному
тематики;
языку
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах

Культура и культурные мероприятия
Жизненная философия
Психология и характер
Исторические личности Китая и суеверия
Семья, стресс и здоровье
Опыт и ответственность

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

коммуникации;
- языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики различных типов письменных произведений
Уметь:
- использовать знания фонетической системы изучаемого
иностранного языка, соблюдать
орфоэпические нормы и ритмико-интонационные особенности
ИЯ;
- распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические изучаемого
иностранного языка с учетом коммуникативного контекста;
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально- культурных норм и целей
коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать связанные
монологические высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
функциональных стилей с использованием различных видов
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
- создавать
письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогическогои
монологического
высказывания
в
соответствии
с
произносительными нормами изучаемого языка;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания
в
соответствии
с
грамматическими
(синтаксическими и морфологическими) нормами изучаемого
языка;
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и диалогической
формах
в
рамках
изучаемой
тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативной
ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи;
умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
и извлечения необходимой информации из оригинальных
текстов на иностранном языке.
Б1.В.ДВ.02.01 Психолингвистические основы изучения иностранного языка
ПК-6
готовност
Знать:
технологии взаимодействия с участниками образовательного
ью к
процесса;
взаимодей
ствию с
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
участника
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
ми
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
образоват
принимая их;
ельного
использовать современные методики и технологии для
процесса
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Предмет и задачи психолингвистики
Основы теории речевой деятельности. Виды речевой
деятельности
Порождение речи: структура, модели
Восприятие речи
Проблемы существования и формирования языкового
сознания
Этнопсихолингвистика

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со Методы психолингвистических исследований
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
СПК-2 способностью
Знать
- понятийный аппарат теории речевой деятельности для
использовать
описания процессов речепорождения и речевосприятия;
систему
- национально-культурную специфику речевого поведения
лингвистических
коммуникантов в межкультурном общении;
знаний при
- основные этапы развития речи в онтогенезе, а также
обучении
особенности процесса овладения неродным языком;
иностранному
Уметь
языку
- определять функции речевых действий в структуре неречевой
деятельности;
- регулировать свое внутреннее и внешнее поведение с
помощью речевого общения; предупреждать коммуникативные
конфликты в межкультурном общении;
- поддерживать активную позицию обучающегося в процессе
овладения иноязычной речевой
деятельностью;
Владеть
основными
методиками
междисциплинарных
психолингвистических
исследований
(ассоциативный
эксперимент и др.);
- анализом национально-культурой специфики языкового
сознания;
способностью
объяснять
функционирование
речевых
механизмов на основе анализа речевых продуктов;
Б1.В.ДВ.02.02 Этнокультурная специфика речевого поведения
Понятийный аппарат теории речевой деятельности.
ПК-6
готовност
Знать:
технологии взаимодействия с участниками образовательного
ью к
Социокультурные особенности изучаемого языка
процесса;
взаимодей

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ствию с
участника
ми
образоват
ельного
процесса

СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний при
обучении
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
Знать
- понятийный аппарат теории речевой деятельности для
описания процессов речепорождения и речевосприятия;
- национально-культурную специфику речевого поведения
коммуникантов в межкультурном общении;
- основные этапы развития речи в онтогенезе, а также
особенности процесса овладения неродным языком;
Уметь
- определять функции речевых действий в структуре неречевой
деятельности;
- регулировать свое внутреннее и внешнее поведение с
помощью речевого общения; предупреждать коммуникативные
конфликты в межкультурном общении;
- поддерживать активную позицию обучающегося в процессе
овладения иноязычной речевой
деятельностью;
Владеть
основными
методиками
междисциплинарных
психолингвистических
исследований
(ассоциативный
эксперимент и др.);

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Междисциплинарные связи в
рамках
антропоцентрической
научной
парадигмыв
современной лингвистике
Понятийный аппарат
коммуникации

межкультурной

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

- анализом национально-культурой специфики языкового
сознания;
способностью
объяснять
функционирование
речевых
механизмов на основе анализа речевых продуктов;
Б1.В.ДВ.02.03 Речевая конфликтология
ПК-6

готовност
ью к
взаимодей
ствию с
участника
ми
образоват
ельного
процесса

СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний при
обучении
иностранному
языку

Знать:
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
Знать
- понятийный аппарат теории речевой деятельности для
описания процессов речепорождения и речевосприятия;
- национально-культурную специфику речевого поведения
коммуникантов в межкультурном общении;
- основные этапы развития речи в онтогенезе, а также
особенности процесса овладения неродным языком;
Уметь
- определять функции речевых действий в структуре неречевой
деятельности;
- регулировать свое внутреннее и внешнее поведение с
помощью речевого общения; предупреждать коммуникативные

Речевое общение в профессиональной деятельности:
феноменология межличностного конфликта
Основы бесконфликтной коммуникации в
профессиональной деятельности

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

конфликты в межкультурном общении;
- поддерживать активную позицию обучающегося в процессе
овладения иноязычной речевой
деятельностью;
Владеть
основными
методиками
междисциплинарных
психолингвистических
исследований
(ассоциативный
эксперимент и др.);
- анализом национально-культурой специфики языкового
сознания;
способностью
объяснять
функционирование
речевых
механизмов на основе анализа речевых продуктов;
Б1.В.ДВ.03.01 Методы исследовательской работы в языковой среде
ПК-11

Знать:
способы применения теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
основные способы обработки информации для решения
исследовательских задач в области образования;
Уметь:
применять теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
использовать
современные
информационнокоммуникационные
технологии
для
решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
навыками решения постановки и решения исследовательских
задач в области образования (по профилю профессиональной
подготовки); современными методами обработки информации
и анализа данных в работах исследовательского типа.
Б1.В.ДВ.03.02 Реализация проектов на уроках иностранного языка
ПК-11

готовностью
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
образования

готовностью

Знать:

1. Основной лингвистический терминологический аппарат
для формирования гипотезы и построения аргументации.
Методы поиска и анализа материала исследования
1.1.Основные лингвистические термины и понятия для
формирования собственной гипотезы
1.2. Общенаучные и специальные лингвистические методы
исследования
2. Лингвистические методы в решении исследовательских
задач
2.1.Современные
информационно-коммуникационные
технологии в решении исследовательских задач
2.2. Постановка и решение исследовательских задач

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
образования

способы применения теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
основные способы обработки информации для решения
исследовательских задач в области образования;
Уметь:
применять теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
использовать
современные
информационнокоммуникационные
технологии
для
решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
навыками решения постановки и решения исследовательских
задач в области образования (по профилю профессиональной
подготовки); современными методами обработки информации
и анализа данных в работах исследовательского типа.
Б1.В.ДВ.04.01 Современные технологии активного обучения
ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного

Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования безопасной
развивающей образовательной среды;
специфику общего образования и особенности организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию и организации образовательного
пространства;
способы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

1. Основной лингвистический терминологический аппарат
для формирования гипотезы и построения аргументации.
Методы поиска и анализа материала исследования
1.1.Основные лингвистические термины и понятия для
формирования собственной гипотезы
1.2. Общенаучные и специальные лингвистические методы
исследования
2. Лингвистические методы в решении исследовательских
задач
2.1.Современные информационно-коммуникационные
технологии в решении исследовательских задач
2.2. Постановка и решение исследовательских задач

1 Современные технологии активного обучения как
инструмент организации сотрудничества, творческой
деятельности и самостоятельной работы школьников.
Активное обучение в свете требований ФГОС к
личностным, метапредметным и предметным
результатам обучения с учетом основных психологопедагогических подходов к проектированию и
организации образовательного пространства
Понятие и виды современных технологий активного
обучения ИЯ. Принципы организации занятий с
использованием технологий активного обучения при
формировании безопасной развивающей

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

процесса
средствами
преподаваемого
предмета

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

учебного предмета;
современные педагогические технологии реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы
организации
учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности; основные

образовательной среды, в том числе во внеурочной и
учебно-исследовательской деятельности
2 Требования к реализации современных технологий
активного обучения ИЯ для достижения основных
образовательных результатов и развития
универсальных учебных действий.
Технологии реализации компетентностного подхода в
школе. Проблемное обучение. Поликультурное
обучение. Дифференцированное обучение.
Развивающее обучение.
Дискуссионные технологии. Проектные технологии.
Игровые технологии.Интенсивные технологии.
Комплексные технологии активного обучения ИЯ в
школе
3 Обеспечение качества учебно-воспитательного
процесса в школе посредством использования
современных технологий активного обучения ИЯ.
Использование технологий активного обучения в
образовательной среде школы
Оптимизация учебно-воспитательного процесса в
школе посредством технологий активного обучения и
соответствующих цифровых образовательных
ресурсов.
Оценивание результатов обучения ИЯ посредством
технологий активного обучения
Реализация практических целей обучения ИЯ
посредством технологий активного обучения ИЯ

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

активность и
инициативность,
самостоятельнос
ть обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

способы организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.
Уметь:
использовать основные формы и методы обучения, выходящие
за рамки учебных занятий по предмету, для организации
сотрудничества обучающихся; использовать
принципы
организации учебно- исследовательской деятельности;
организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету; навыками организации
сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к
обучению по предмету;
опытом
использования
основных
видов
внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Б1.В.ДВ.04.02 Стратегии овладения иностранным языком

Реализация образовательных целей обучения ИЯ
посредством технологий активного обучения ИЯ

ПК-4

Возможности учебного предмета «ИЯ» в достижении
личностных, метапредметных и предметных
результатов, в обеспечении качества учебновоспитательного процесса.

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и

Знать:
сущность личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
основные характеристики и способы формирования
безопасной развивающей образовательной среды;
специфику общего образования и особенности организации
образовательного пространства в условиях образовательной

Реализация воспитательных и развивающих целей
обучения ИЯ посредством технологий активного
обучения ИЯ

Стратегии и приемы овладения ИЯ в развитии
активности и инициативности, самостоятельности и

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию и организации образовательного
пространства;
способы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
современные педагогические технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

творческих способностей обучающихся.
Технология выстраивания индивидуальной
программы овладения ИЯ с использованием
современных методов и технологий обучения и
диагностики

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
ПК-7

Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы
организации
учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности; основные
способы организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.
Уметь:
использовать основные формы и методы обучения, выходящие
за рамки учебных занятий по предмету, для организации
сотрудничества обучающихся; использовать
принципы
организации учебно- исследовательской деятельности;
организовывать
сотрудничество
обучающихся
для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету; навыками организации
сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к
обучению по предмету;
опытом
использования
основных
видов
внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Б1.В.ДВ.05.01 Иностранный язык в деловом общении
ПК-6

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельнос
ть обучающихся,
развивать их
творческие
способности

готовностью к
взаимодействию с

Особенности деловой иноязычной речевой
Знать:
технологии взаимодействия с участниками образовательного деятельности в процессе межкультурной

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

участниками
образовательного
процесса

СПК-1

способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

коммуникации
процесса;
Документы разных жанров и функциональных стилей
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
Знать:
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах коммуникации;
Уметь:
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально- культурных норм и целей
коммуникации;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
функциональных стилей с использованием различных видов

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
- создавать
письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть:
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и диалогической
формах
в
рамках
изучаемой
тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативной
ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи;
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных
жанров и извлечения необходимой информации из
оригинальных текстов на иностранном языке.
Б1.В.ДВ.05.02 Деловая корреспонденция на иностранном языке
ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Деловая иноязычная деятельность в процессе
Знать:
технологии взаимодействия с участниками образовательного межкультурной коммуникации
процесса;
Жанры и функциональные стили деловых документов
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

СПК-1

способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
Знать:
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах коммуникации;
Уметь:
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально- культурных норм и целей
коммуникации;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
функциональных стилей с использованием различных видов
чтения в соответствии с коммуникативной задачей и
оценивать полученную информацию;
- создавать
письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
- умениями
адекватного
использования
лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями
подготовленной
и
неподготовленной
продуктивной устной речи в монологической и диалогической
формах
в
рамках
изучаемой
тематики,
учитывая
социокультурные
характеристики
коммуникативной
ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи;
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных
жанров и извлечения необходимой информации из
оригинальных текстов на иностранном языке.
Б1.В.ДВ.06.01 Культура письменной речи на иностранном языке
ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельност
ь обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Знать:
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.
Уметь:
умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;

Приемы отбора, интерпретации и фиксации
информации, необходимой для создания собственного
письменного произведения в процессе межкультурной
коммуникации (в соответствии с коммуникативными
целями).
Орфографическое и пунктуационное оформление
письменных текстов, относящихся к разным жанрам
Приемы отбора, интерпретации и письменной
фиксации информациипри записи лекций
Основные структурные особенности построения
предложений различных коммуникативных типов в
соответствии с коммуникативными целями

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

СПК-1 способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Знать
- языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики различных типов письменных произведений
Уметь
- создавать письменные тексты в соответствии с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- приемами отбора, интерпретации и письменной фиксации
информации, необходимой для создания собственного
письменного или устного произведения

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Композиционное и стилевое оформлениепараграфов
(абзацев) всоответствии с коммуникативными целями
Языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики письменного текста, относящегося к
жанрусочинения-повествования
Языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики текста, относящегося к жанру
сочинения-описания
Языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики текста, относящегося к
жанрусочинения-рассуждения
Языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики письменного текста, относящегося к
жанру рецензии
Языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики письменного текста, относящегося к
жанру реферата и научного доклада

Б1.В.ДВ.06.02 Практикум по письменному иноязычному общению
ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельност
ь обучающихся,

Знать:
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.
Уметь:
умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания активности, инициативности и

Приемы письменной подготовки к речевой
продукции. Орфография и пунктуация
Личное письмо
Деловое письмо
Сочинение-повествование

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

развивать их
творческие
способности

Сочинение-рассуждение
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
Рецензия. Статья.
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
СПК-1 способностью к
Знать
осуществлению
- языковые признаки и композиционные особенности и
иноязычной
характеристики различных типов письменных произведений
речевой
Уметь
деятельности в
- создавать письменные тексты в соответствии с
процессе
коммуникативными целями и основными структурными
обучения
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
иностранному
к определенному жанру
языку
Владеть
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- приемами отбора, интерпретации и письменной фиксации
информации, необходимой для создания собственного
письменного или устного произведения
Б1.В.ДВ.07.01 Современные средства оценивания результатов обучения в лингвистическом образовании

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Знать:
способы достижения образовательных результатов и способы
методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с

ФГОС
Диагностика результатов обучения
Итоговые формы диагностики результатов обучения
по ИЯ в общеобразовательной школе

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
методами диагностик результатов обучения, в том числе
аутентичными.
Б1.В.ДВ.07.02 Контроль в обучении иностранному языку
ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Знать:
способы достижения образовательных результатов и способы
методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
методами диагностик результатов обучения, в том числе
аутентичными.
Б1.В.ДВ.08.01 Литература англоговорящих стран

ФГОС
Диагностика результатов обучения
Итоговые формы диагностики результатов обучения
по ИЯ в общеобразовательной школе

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной

Система ценностей англоязычного лингвокультурного
сообщества, отраженная в литературных
произведениях средневековья

Знать:
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
Уметь:
проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка.

Система ценностей англоязычного лингвокультурного
сообщества, отраженная в литературных
произведениях эпох Возрождения и Просвящения
Система ценностей англоязычного лингвокультурного

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

деятельности

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на занятии,
так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся.
СПК-3 способностью
Знать
ориентироваться в - литературные произведения, отражающие культурносистеме
исторические ценности страны изучаемого языка, а также их
ценностей
национально-культурное своеобразие;
соответствующего Уметь
лингвокультурног - анализировать и сравнивать особенности литературных
о сообщества в
произведений, обусловленные историческим развитием и
процессе
культурой страны изучаемого языка
обучения
Владеть
иностранному
- приемами использования знаний о значимости литературных
языку
произведений в раскрытии культурного своеобразия страны
изучаемого языка в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.
Б1.В.ДВ.08.02 Детская литература англоговорящих стран

сообщества, отраженная в литературных
произведениях второй половины 19 – начала 20 вв.

ПК-3

Раздел 1.

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знать:
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
Уметь:
проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на занятии,
так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных

Система ценностей англоязычного лингвокультурного
сообщества, отраженная в литературных
произведениях эпохи критического реализма (XX век)

Роль детской поэзии англоязычных стран в решении
задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Роль детской поэзии англоязычных стран в решении
задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Фольклорные поэтические произведения
Лимерики.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

СПК-3 способностью
ориентироваться в
системе
ценностей
соответствующего
лингвокультурног
о сообщества в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся.

Авторская поэзия англоязычных стран

Знать
- литературные произведения, отражающие культурноисторические ценности страны изучаемого языка, а также их
национально-культурное своеобразие;
Уметь
- анализировать и сравнивать особенности литературных
произведений, обусловленные историческим развитием и
культурой страны изучаемого языка
Владеть
- приемами использования знаний о значимости литературных
произведений в раскрытии культурного своеобразия страны
изучаемого языка в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.

Раздел 2
Английский фольклор как компонент знания
необходимого для межкультурной коммуникации
Английская народная сказка
Героический эпос Великобритании.
Английская баллада
Раздел 3
Типология сказочных произведений англоязычных
стран
Типология сказочных произведений англоязычных
стран
Детский приключенческий англоязычный роман
Раздел 4
Жанровое своеобразие авторской англоязычной
сказки
Английская авторская литературная сказка
Американская авторская литературная сказка

Б1.В.ДВ.09.01 Домашнее чтение на английском языке
ПК-3

способностью
решать задачи

Знать:
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в

Жанровое своеобразие аутентичных произведений
современных англоязычных авторов

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
Особенности функционального стиля аутентичных
образовательной организации и историко-культурного
произведений современных англоязычных авторов
своеобразия региона;
Уметь:
проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на занятии,
так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
СПК-1 способностью к
Знать
осуществлению
- особенности различных типов и жанров текстов,
иноязычной
функционирующих в различных сферах коммуникации;
речевой
Уметь
деятельности в
- читать аутентичные тексты разных жанров и функциональных
процессе
стилей с использованием различных видов чтения в
обучения
соответствии с коммуникативной задачей и оценивать
иностранному
полученную информацию;
языку
Владеть
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
извлечения необходимой информации из оригинальных текстов
на иностранном языке.
Б1.В.ДВ.09.02 Лингвистический анализ текста
ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в

Знать:
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
Уметь:
проектировать ситуации и события, развивающие

Особенности текстов различных типов и жанров
Чтение и анализ аутентичных текстов
разнообразных жанров

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

учебной и
внеучебной
деятельности

СПК-1 способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на занятии,
так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
Знать
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах коммуникации;
Уметь
- читать аутентичные тексты разных жанров и функциональных
стилей с использованием различных видов чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и оценивать
полученную информацию;
Владеть
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
извлечения необходимой информации из оригинальных текстов
на иностранном языке.

Блок 2 Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных Практика проходит в форме практической подготовки.
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1 Выполнить анализ учебно-методического комплекса
Уметь:
ОПК- готовность
по первому профилю
сознавать
- определять цели, задачи и содержание педагогической
1
2 Выполнить анализ учебно-методического комплекса
социальную
деятельности;
по второму профилю
значимость своей - определять мотивы профессиональной деятельности
3 Провести анализ видеоурока иностранного языка по
будущей
педагога;
первому профилю
профессии,
- применять систему приобретенных знаний, умений и
4 Провести анализ видеоурока иностранного языка по
обладать
навыков, способностей и личностных качеств, позволяющих
второму профилю
мотивацией к
успешно решать функциональные задачи, составляющие

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК2

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

осуществлению
профессионально
й деятельности

сущность профессиональной деятельности педагога как
носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического
сознания.

5 Разработать план-проект профессионального роста
будущего учителя иностранных языков
6 Выполнить самоанализ по итогам прохождения
учебной практики

способность
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальны
х особенностей,
в том числе
особых
образовательныхп
отребностей
обучающихся

Владеть:
- навыками оценки и критического анализа результатов своей
профессиональной деятельности;
- опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей
квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств,
результатов обучения и воспитания с общественными,
социокультурными и профессиональными целями
образования, с характером и содержанием различных видов
профессиональной деятельности, составляющих сущность
ценностейпедагогической профессии
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ,
ориентированных на включение в образовательный процесс
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
- применять технологии и методы коррекционноразвивающей работы;
- использовать ЭИОС для обучения с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся; создавать
электронную информационную образовательную среду
образовательной организации;

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- использовать в обучении, воспитании и развитии
информационно-коммуникационные технологии

ОПК3

готовность к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Владеть:
- навыками оказания адресной помощи обучающимся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе обучающихся с
особыми потребностями в образовании: обучающихся,
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- специальными технологиями коррекционноразвивающей работы;
- навыками эффективного использования ЭИОС в
учебном процессе образовательной организации;
- навыками создания электронной информационнообразовательной среды,
- навыками применения информационно- коммуникационных
технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в
том числе с лиц особыми образовательными потребностями
Уметь:
- организовывать психолого-педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса и
обучающихся;
- применять ИКТ, обеспечивающие психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса
Владеть:
- технологиями организации психолого-педагогическое
сопровождения учебно-воспитательного процесса и
обучающихся;
- ИКТ электронной коммуникации, подготовки электронной

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК4

ОПК5

готовность
к
профессио
нальной
деятельнос
ти в
соответств
ии с
нормативноправовымиактами
в сфере
образования

владение
основами
профессионально
й этики и речевой
культуры

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

документации, автоматизированного анкетирования и
тестирование, компьютерной обработки и визуализации
данных
Уметь:
- анализировать
нормативно-правовые
акты,
регулирующие профессиональную деятельность педагога, в
том числе документы, регламентирующие защиту достоинства
и интересовобучающихся, помощь детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
- планировать свою деятельность в соответствии
с
нормами образовательногозаконодательства.
Владеть:
- способами решения педагогических задач, требующих
принятия правовых мер по защите прав обучающегося;
- навыками соблюдения правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций
Уметь:
- использовать формы организации речевой деятельности
педагога в ситуациях педагогического общения на
занятиях по предмету;
- учитывать особенности межличностностного
взаимодействия в образовательной среде;
- применять знания о профессиональной этике в процессе
кооперации с субъектамиобразовательной среды;
- использовать нормы русского языка как части речевой
культуры педагога
Владеть:
- опытом использования форм организации речевой
деятельности педагога в ситуациях педагогического
общения на занятиях по предмету;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- навыками организации межличностностного
взаимодействия в образовательной среде;
- опытом использования знаний о профессиональной этике
в образовательной среде;
- нормами русского языка как части речевой культуры педагога
ОПК6

готовность к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся

готовность
реализовывать
образовательны
е программы по
предмету
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
ПК-12 способность
руководить
ПК-1

Уметь:
- проектировать и осуществлять здоровьесберегающую
деятельность с учетом анатомо-физиологических особенностей
обучающихся;
- оказывать первую медицинскую помощь;
- учитывать при организации образовательного процесса
риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства
Владеть:
- навыками применения здоровьесберегающих технологий
при организации образовательной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся;
- навыками оказания первой медицинской помощи
Уметь:
- применять принципы и методы разработки рабочей
программы учебной дисциплины на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение

Уметь оказывать содействие в подготовке обучающихся к
участию в конкурсах и ученических конференциях

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

СПК2

учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся
способность
использовать
систему
лингвистических
знаний в процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Уметь
- использовать понятийный аппарат теоретической и
прикладной лингвистики (=языкознания) длярешения
профессиональныхзадач;
- объяснять причины изменения фонетической системы,
грамматического строя и лексического состава
современного языка с историческойточки зрения;
- анализировать развитие изучаемого иностранного языка в
тесной связи с развитием истории и культуры народа;
- соотносить изученные положения фонетики с конкретными
языковымиявлениями;
- соотносить изученные положения грамматики с
конкретными языковымиявлениями;
- соотносить изученные положения лексикологии с
конкретными языковымиявлениями;
- соотносить изученные положения стилистики с
конкретными языковымиявлениями;
- анализировать языковые и лингвостилистические особенности
текстов различных функциональных стилей
Владеть
- основным понятийным аппаратом теоретической и
прикладной лингвистики в решении
профессиональныхзадач;
- приемами анализа фонетических, грамматических,
лексических явлений изучаемого иностранного языка в
диахроническом аспекте;
- навыками фонетического анализа языковых единиц и
языковых явлений сегментного и супрасегментного уровня

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

языка;
- методикой грамматического анализа языковых явлений;
навыками анализа структуры слова;
- основами стилистического анализа текстов основных
функциональных стилей.
Б2.В.02(П) Производственная практика. Научноисследовательская работа

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
Уметь: обеспечивать выполнение рабочей программы учебной
Разработка программы развития УУД по первому
дисциплины на основе примерных основных
профилю, разработка программы развития УУД по
общеобразовательных программ; планировать и осуществлять
второму профилю
учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой.
Разработка планов-конспектов уроков по основному
Владеть: навыками реализации программы учебной
и второму иностранному языку.
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;
Проведение уроков (по расписанию) иностранного
навыками реализации учебного процесса в соответствии с
языка.
основной общеобразовательной программой начального /
основного / среднего общего образования;
Разработка сценария внеклассного мероприятия по
иностранному языку социокультурной
Уметь: объективно оценивать знания обучающихся на основе
направленности по первому профилю; разработка
тестирования и других методов контроля в соответствии с
сценария внеклассного мероприятия по иностранному
реальными учебными возможностями детей.
языку социокультурной направленности по второму
Владеть: формами и методами обучения, в том числе
профилю;
интерактивными, технологиями организации проектной и

Б2.В.03(П) Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

ПК-1

ПК-2

готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
способность
использовать
современные
методы и
технологии

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

обучения и
диагностики
ПК-4 способность
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов
ПК-12 способность
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся
СПК-1 способность к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе

исследовательской деятельности, методами диагностик
результатов обучения, в том числе аутентичными.
Уметь: применять современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; разрабатывать и
реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждать с обучающимися актуальные события
современности; разрабатывать и реализовывать программы
развития универсальных учебных действий, образцов и
ценностей социального поведения; поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для
обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
Владеть: навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения; навыками регулирования поведения обучающихся
для обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды.
Уметь: оказывать содействие в подготовке обучающихся к
участию в исследовательских проектах
Владеть: навыками организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.
Уметь: использовать знания фонетической системы
изучаемого иностранного языка, соблюдать орфоэпические
нормы и ритмико-интонационные особенности ИЯ;
распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого иностранного языка с учетом коммуникативного

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Организация проектной/исследовательской
деятельности учащихся по иностранному языку;
Составление памятки-инструкции по оказанию первой
помощи в случае чрезвычайной ситуации;
составление памятки-инструкции в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения
Решение педагогических ситуаций с опорой на
нормативно-правовые акты в сфере образования
Составление теста по теме/разделу по второму
профилю и проведение диагностики результатов
обучения
Оформление отчетной документации

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

межкультурной
коммуникации

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

контекста; использовать в устной и письменной речи лексику
различных тематических групп с учетом целей общения;
использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально-культурных норм и целей
коммуникации; вести различные виды диалогов и
продуцировать связанные монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи;
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; читать
аутентичные тексты разных жанров и функциональных стилей
с использованием различных видов чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и оценивать полученную
информацию; создавать письменные тексты в соответствии с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть: умениями продуцирования устного диалогического и
монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка; умениями
продуцирования устного и письменного высказывания в
соответствии с грамматическими (синтаксическими и
морфологическими) нормами изучаемого языка; умениями
адекватного использования лексических ресурсов/единиц
изучаемого иностранного языка в устной и письменной
коммуникации; способностью осуществлять иноязычную
коммуникацию с учетом национально-культурных, этических
норм поведения страны/стран изучаемого языка, выбирая
адекватные дискурсивные стратегии и языковые средства;
умениями подготовленной и неподготовленной продуктивной
устной речи в монологической и диалогической формах в
рамках изучаемой тематики, учитывая социокультурные

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

характеристики коммуникативной ситуации; умениями
создавать различные типы письменных текстов; приемами
отбора, интерпретации и письменной фиксации информации,
необходимой для создания собственного письменного или
устного произведения; умениями понимания устной
аутентичной иноязычной речи; умениями чтения аутентичных
текстов разнообразных жанров и извлечения необходимой
информации из оригинальных текстов на иностранном языке.
СПК-3 способностью
ориентироваться в
системе
ценностей
соответствующего
лингвокультурног
о сообщества при
обучении
иностранному
языку

Уметь: применять страноведческие знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
работать со страноведческой литературой в оригинале;
выбирать оптимальные способы вербального и невербального
поведения для эффективного общения в определенной
социокультурной среде; анализировать и распознавать
специфику вербальных и невербальных знаков, присущих
определѐнному лингвокультурному сообществу,
обусловленных особенностями его истории и культуры;
анализировать и сравнивать особенности литературных
произведений, обусловленные историческим развитием и
культурой страны изучаемого языка
Владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов,
антропонимов и др.), которые содержат основную
информацию социокультурного значения; методами
взаимодействия с партнерами с учетом культурных различий;
навыками речевого поведения в различных коммуникативных
ситуациях в иноязычной среде; приѐмами использования
знаний о специфике вербальных и невербальных знаковых
систем, присущих определѐнному лингвокультурному
сообществу и обусловленных особенностями его истории и
культуры в процессе решения профессиональных задач;
приемами использования знаний о значимости литературных
произведений в раскрытии культурного своеобразия страны

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-7

ОК-8

способностью
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

изучаемого языка в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.
Уметь использовать базовые правовые знания в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативноправовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть навыками оценки своей деятельности с точки зрения
правового регулирования; навыками проектирования решения
конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений; навыками по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; навыками осуществления профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования в части анализа содержания современных
подходов к организации системы общего образования.
Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
использовать основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных
особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть: способами сохранения и укрепления здоровья,
повышения адаптационных резервов организма и обеспечения
полноценной деятельности средствами физической культуры;
способностью поддерживать необходимый уровень физической

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

подготовки для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; основами методики
самостоятельных занятий и занятий физической культурой с
различными группами населения с учетом условий
жизнедеятельности.
ОК-9

способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов на
рабочем месте в своей области, в том числе с применением
индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и
устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую
медицинскую помощь.
Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи;
способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и
устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте; способностью предотвращать
возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем месте; способностью
принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
1. Написать статью для научного журнала
Уметь: применять принципы и методы разработки рабочей
философских и социально- гуманитарных знаний по
программы учебной дисциплины на основе примерных
теме ВКР.
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
2.Представить первую главу ВКР с анализом
выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в

Б2.В.04(П) Производственная практика. Педагогическая практика

ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2

ПК-6

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть: навыками разработки и реализации программы
учебной дисциплины на основе общеобразовательной
программы начального / основного / среднего общего
образования; навыками корректировки рабочей программы
учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального / основного /
среднего общего образования; навыками составления
календарного плана учебного процесса по предмету и
осуществления обучения по
рабочей программе.
Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; объективно оценивать знания
обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
Владеть: формами и методами обучения, в том числе
интерактивными, методами диагностик результатов обучения,
в том числе аутентичными.

теоретических вопросов по теме работы, обзором
литературных источников, существующих точек
зрения решения методической проблемы ВКР.

Уметь: применять на практике различные технологии
педагогического взаимодействия с участниками
образовательного процесса; общаться с учащимися, признавать
их достоинство, понимая и принимая их; использовать
современные методики и технологии для организации
воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с
участниками образовательного процесса; выстраивать

1.Представить историю развития методической
проблемы ВКР в схемах ( таблицах или опорных
конспектах- на выбор).
1.Представить понятийно-категориальный аппарат
ВКР.
2.Представить диаграммы, графики, таблицы и пр.
способы визуализации математической обработки
данных практической части ВКР.
3.Собрать и оформить фактологический материал для
практической части ВКР (анкеты,опросники, тесты,
тексты, системы упражнений и т.д.).
1. Сделать выборочный письменный перевод одного
профессионально-значимого текста с ИЯ 2 на русский
язык из списка использованных источников ВКР.
2. Создать двуязычный методический словник по
тематике ВКР.
1.Определите степень самостоятельности при
написании статьи по теме ВКР, первой главы ВКР и
уникальность текста (Антиплагиат онлайн)
1.Составить план-график выполнения ВКР.
2.Составить перечень возможных вопросов и
аргументированных ответов для публичной защиты
ВКР.
3.Составить доклад для публичной защиты ВКР.
4.Написать рецензию на свою ВКР с предложениями
возможных направлений ее совершенствования.
1.Составить план консультации для родителей по

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельност
ь обучающихся,
развивать их
творческие
способности

СПК1

способностью к
осуществлению

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями) учащихся для решения образовательных
задач, использовать методы и средства для их психологопедагогического просвещения; сотрудничать с другими
педагогическими работниками и другими специалистами в
решении образовательных задач;
Владеть: способами организации профессионального
взаимодействия со всеми участниками образовательного
процесса; навыками организации конструктивного
взаимодействия участников образовательного процесса в
разных видах деятельности; навыками установления контактов
с обучающимися и их родителями (законными
представителями), другими педагогическими и иными
работниками; способами организации помощи семье в решении
вопросов воспитания ребенка;
Уметь: использовать основные формы и методы обучения,
выходящие за рамки учебных занятий по предмету, для
организации сотрудничества обучающихся; умеет использовать
принципы организации учебноисследовательской
деятельности; организовывать сотрудничество обучающихся
для формирования мотивации к обучению; использовать
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся;
Владеть: опытом использования форм и методов обучения,
выходящих за рамки учебных занятий по предмету; навыками
организации сотрудничества обучающихся для формирования
мотивации к обучению по предмету; опытом использования
основных видов внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся;
Уметь: - использовать знания фонетической системы
изучаемого иностранного языка, соблюдать орфоэпические

поддержанию здорового образа жизни и физическому
воспитанию ребенка в семье.
1.Составить инструкцию по технике безопасности
учащихся.
1.Составить план урока ИЯ с использованием
результатов практической части ВКР (комплекс/
система упражнений, игры и т.д.).
2. Составить методические рекомендации по
регулированию поведения обучающихся на уроке для
обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды
1.Создать мультимедийную презентацию для защиты
ВКР.
1.Составить задания одного из этапов ВОШ для
одного из конкурсов: «Лексико-грамматический тест»,
«Чтение», «Аудирование», «Письмо»,
«Лингвострановедческая викторина» (по возможности
в соответствии с темой/объектом исследования ВКР).

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

нормы и ритмико-интонационные особенности ИЯ; распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого иностранного языка с учетом коммуникативного
контекста; -использовать в устной и письменной речи лексику
различных тематических групп с учетом целей общения; использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национальнокультурных норм и целей
коммуникации; - вести различные виды диалогов и
продуцировать связанные монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи; воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; - читать
аутентичные тексты разных жанров и функциональных стилей
с использованием различных видов чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и оценивать полученную
информацию; - создавать письменные тексты в соответствии с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть: - умениями продуцирования устного диалогического
и монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка; - умениями
продуцирования устного и письменного высказывания в
соответствии с грамматическими (синтаксическими и
морфологическими) нормами изучаемого языка; - умениями
адекватного использования лексических ресурсов/единиц
изучаемого иностранного языка в устной и письменной
коммуникации; - способностью осуществлять иноязычную
коммуникацию с учетом национально-культурных, этических
норм поведения страны/стран изучаемого языка, выбирая
адекватные дискурсивные стратегии и языковые средства; -

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

умениями подготовленной и неподготовленной продуктивной
устной речи в монологической и диалогической формах в
рамках изучаемой тематики, учитывая социокультурные
характеристики коммуникативной ситуации; - умениями
создавать различные типы письменных текстов; - приемами
отбора, интерпретации и письменной фиксации информации,
необходимой для создания собственного письменного или
устного произведения - умениями понимания устной
аутентичной иноязычной речи; - умениями чтения аутентичных
текстов разнообразных жанров и извлечения необходимой
информации из оригинальных текстов на иностранном языке.
Уметь: планировать учебную и внеурочную деятельность с
различными категориями обучающихся; использовать
современные методики и технологии для организации
воспитательной деятельности; строить воспитательную
деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; определять
содержание и требования к результатам основных видов
учебной и внеурочной деятельности; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; сотрудничать с другими педагогическими
работниками и другими специалистами в решении
воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития
обучающихся; проектировать ситуации и события,
развивающие эмоционально-ценностную и духовнонравственную сферу ребенка; формировать у обучающихся
толерантность и навыки социально осознанного поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Владеть: современными, в том числе интерактивными,
формами и методами воспитательной работы, используя их как
на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовнонравственного развития

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

обучающихся; навыками организации учебной и внеурочной
деятельности с различными категориями обучающихся в
рамках конкретного вида деятельности; навыками выполнения
поручений по организации учебно-исследовательской,
проектной, игровой и культурно-досуговой деятельности
обучающихся.
ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся

Уметь: дифференцировать уровни развития учащихся;
использовать в образовательном процессе современные
психолого-педагогические технологии реализации
общекультурных компетенций, в том числе, в ходе
социализации и профессионального самоопределения;
анализировать возможности и ограничения используемых
педагогических технологий, методов и средств обучения с
учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся при организации педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения; планировать образовательный процесс с
целью формирования готовности и способности учащихся к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
составлять программы воспитания и социализации учащихся,
ориентированные на их профессиональную ориентацию;
разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности
с учетом саморазвития обучающихся. - планировать
личностные и метапредметные результаты обучения в целях
эффективной социализации, личностного и профессионального
самоопределения; - планировать образовательный процесс по
ИЯ с учетом принципов индивидуализации и
дифференцированного подхода; - разрабатывать программы
учебной деятельности, ориентированной на различные
возрастные и уровневые особенности обучающихся с целью их
эффективной социализации и личностного самоопределения
Владеть: навыками отбора педагогических технологий,

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

СПК1

способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

методов и средств обучения с учетом возрастного и
психофизического развития обучающихся при организации
педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения учащихся;
- навыками реализации программы учебной и внеурочной
деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
- умениями отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом особенностей возрастной и
уровневой периодизации обучения ИЯ;
- приемами осуществления индивидуализированного и
дифференцированного обучения ИЯ в целях эффективной
социализации, личностного и профессионального
самоопределения учащихся;
- приемами формирования личности и метапредметных
результатов обучения.
Уметь: - использовать знания фонетической системы
изучаемого иностранного языка, соблюдать орфоэпические
нормы и ритмико-интонационные особенности ИЯ; распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого иностранного языка с учетом коммуникативного
контекста; -использовать в устной и письменной речи лексику
различных тематических групп с учетом целей общения; использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национальнокультурных норм и целей
коммуникации; - вести различные виды диалогов и
продуцировать связанные монологические высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи; воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; - читать
аутентичные тексты разных жанров и функциональных стилей
с использованием различных видов чтения в соответствии с

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

коммуникативной задачей и оценивать полученную
информацию; - создавать письменные тексты в соответствии с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть: - умениями продуцирования устного диалогического
и монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка; - умениями
продуцирования устного и письменного высказывания в
соответствии с грамматическими (синтаксическими и
морфологическими) нормами изучаемого языка; - умениями
адекватного использования лексических ресурсов/единиц
изучаемого иностранного языка в устной и письменной
коммуникации; - способностью осуществлять иноязычную
коммуникацию с учетом национально-культурных, этических
норм поведения страны/стран изучаемого языка, выбирая
адекватные дискурсивные стратегии и языковые средства; умениями подготовленной и неподготовленной продуктивной
устной речи в монологической и диалогической формах в
рамках изучаемой тематики, учитывая социокультурные
характеристики коммуникативной ситуации; - умениями
создавать различные типы письменных текстов; - приемами
отбора, интерпретации и письменной фиксации информации,
необходимой для создания собственного письменного или
устного произведения - умениями понимания устной
аутентичной иноязычной речи; - умениями чтения аутентичных
текстов разнообразных жанров и извлечения необходимой
информации из оригинальных текстов на иностранном языке.
Б2.В.05(Пд) Производственная практика. Преддипломная практика
Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ОК-1

способность
использовать
основы
философских и
социогуманитарн
ых знаний для
формирования
научного
мировоззрения

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции

Уметь:
-ориентироваться в системе философских и социальногуманитарных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
-осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и
(или) учебно-профессиональной задачи, используя основы
философских и социально- гуманитарных знаний, основы
системного подхода;
-выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов
решения определенного класса задач;
-переносить теоретические знания на практические действия;
оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
-навыками философского мышления для выработки
эволюционного, системного, синергетического взглядов на
проблемы общества,
-навыками оценивания мировоззренческих, социальнокультурных проблем в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
-способностью анализировать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Уметь:
-устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, выявлять существенные
особенности исторических процессов и явлений с точки зрения
интересов России;
-анализировать историческую информацию, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
использовать знания о культурном многообразии российского
общества;
-демонстрировать уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям российского
государства;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-3

способность
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

выражать личностные и гражданские позиции в социальной
деятельности; осознавать российскую гражданскую
идентичность.
Владеть:
-навыками научной аргументации приотстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам
исторического развития гражданского общества;
-навыками демонстрации уважительного отношения к
историческому наследию, опираясь на знание этапов
исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей); навыками проявления
гражданской позиции какчлена гражданского общества;
-навыками проявления ответственного патриотического
отношения к национальным ценностям российского общества.
Уметь:
-ориентироваться в системе математических и
естественнонаучных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы естественнонаучных и математических наук в
социальной и профессиональной деятельности;
-использовать в своей профессиональной деятельности знания
о естественнонаучной картине мира; применять методы
математической обработки информации;
-оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач;
-управлять информационными потоками и базами данных для
решения общественных и профессиональных задач.
Владеть:
-навыками использования естественнонаучных и
математических знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
-навыками математической обработки информации.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ОК-4

Уметь:
-пользоваться русским языком как средством общения, как
социокультурной ценностью российского государства;
-воспринимать и понимать устную и письменную речь на
русском и иностранном языках с учетом социокультурных
особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
-создавать
высказывания
официального
/
неофициального характера устного и письменного
общения для достижения целей межличностной
коммуникации;
-грамотно употреблять в речи изученный фонетический,
лексический, грамматический материал на иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
-использовать информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
-определять и применять ИКТ и различные типы
словарей и энциклопедий при работе с текстовым
материалом;
-создавать двуязычный словник для выполнения переводов по
определенной тематике в профессиональных целях с
иностранного языка на русский;
-выполнять
выборочный
письменный
перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский.
Владеть:
-навыками использования русского языка как средства
общения и способа транслирования ценностного и
патриотического отношения к своему государству;
способностью
осуществлять,
оценивать
и
при

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
-способностью выбирать на государственном и
иностранном языках вербальные и невербальные
средства для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в официальных и
неофициальных ситуациях;
-навыками диалогической и монологической речи для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
в
ситуациях
официального
и
неофициального общения;
-навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий и различных типов
словарей и энциклопедий при поиске необходимой
информации
в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных задач на русском и иностранном
языках;
-навыками перевода профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ОК-5

Уметь
-применять методы стратегии сотрудничества для
решения отдельных задач, поставленных перед
группой;
-определять свою роль в команде при выполнении
поставленных перед группой задач;
-демонстрировать учет в социальной и учебной
деятельности особенностей поведения выделенных групп
людей;
-давать характеристику последствиям (результатам) личных
действий;
составлять план последовательных шагов (дорожную карту)
для достижения заданного результата: демонстрировать
понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
эффективно взаимодействовать со всеми членами команды,
гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости
от ситуации с учетом мнений членов команды (включая
критические);
-формулировать,
высказывать
и
обосновывать
предложения в адрес руководителя или впроцессе
группового
обсуждения
и
принятия
решений;
согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
-способностью понимать эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной
цели, определять свою роль в команде; способностью
понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности;
-способностью предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата; навыками эффективного

способность
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-6

способность к
самоорганизации
и
самообразованию

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

взаимодействия с другими членами команды и презентации
результатов работы команды.
Уметь:
-познавать себя и определять своѐ место в сфере
профессионального труда в зависимости от этапа
деловой жизни;
-познавать окружающий мир и других людей;
-ставить реальные цели профессионального
самодвижения;
-увязывать личные профессиональные интересы с интересами
других (окружающих) людей и общества;
-пользоваться методами самопознания и социальной
диагностики в целях управления собственной карьерой;
-в
рамках
поставленной
цели
сформулировать
взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а
также результаты их выполнения; выбирать оптимальный
способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте
ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
-представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время,
необходимое
на
выполнение
действий
(работ),
предусмотренных в алгоритме;
-документально оформлять результаты проектирования;
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи
(т. е. получить продукт) за установленное время; оценивать
качество полущенного результата;
-грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки;
-составлять доклад по представлению полущенного
результата
решения
конкретной
задачи,
учитывая
установленный регламент выступлений; видеть супь вопроса,
поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

-видеть суть критических суждений относительно
представляемой работы и предложить возможное
направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
-методиками самоисследования;
-технологией поиска работы;
-технологией тайм-менеджмента и способами планирования
собственного времени жизни; технологией и методами
здоровьесбережения;
-технологией планирования и сопровождения карьеры как
системы психологической помощи клиентам на различных
этапах жизненного пути;
-навыками психологического консультирования клиентов
и групп по проблемам карьеры;
-навыками самообразования, планирования, оценки
результативности
и
эффективности
собственной
деятельности;
-способностью формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач; -навыками решения
конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
-навыками публичного представления результатов решения
конкретной задачи проекта;
-навыками организации социально- профессиональной
мобильности.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ОК-8

готовность
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

ОК-9

способность
использовать
приемы
первой помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Уметь:
-соблюдать нормы здорового образа жизни;
-использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных
особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
-способами сохранения и укрепления здоровья, повышения
адаптационных резервов организма и обеспечения
полноценной деятельности средствами
физической культуры;
-способностью поддерживать необходимый уровень
физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
-основами методики самостоятельных занятий и занятий
физической культурой с различными группами населения с
учетом условий жизнедеятельности.
Уметь:
-снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем
месте в своей области, в том числе с применением
индивидуальных и коллективных средств защиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на
рабочем месте;
-предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации;
-оказать первую медицинскую помощь.
Владеть:
-навыками оказания первой медицинской помощи;
способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-4

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
-способностью предотвращать возникновение чрезвычайных
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте;
-способностью принимать участие в спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
способностью
Уметь:
использовать
-применять
современные
образовательные
технологии,
возможности
включая информационные, а также цифровые образовательные
образовательной
ресурсы для достижения личностных, метапредметных и
среды
предметных результатов обучения;
для достижения
-разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
личностных,
-осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе)
метапредметных и с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
предметных
современности;
результатов
-разрабатывать и реализовывать программы развития
обучения и
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
обеспечения
социального поведения;
качества учебно-поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
воспитательного
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
процесса
образовательной среды.
средствами
Владеть:
преподаваемого
-навыками
планирования
и
организации
учебнопредмета
воспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
-навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ПК-11

Уметь:
-применять теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
-использовать современные информационнокоммуникационные технологии для решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
-навыками решения постановки и решения исследовательских
задач в области образования (по профилю профессиональной
подготовки); -современными методами обработки информации
и анализа данных в работах исследовательского типа.
Уметь:
-оказывать содействие в подготовке обучающихся к
участию
в
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
исследовательских
проектах,
интеллектуальных
марафонах, турнирах и ученических конференциях.
Владеть:
-навыками
организации
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся,
школьных
научных
сообществ.

ПК-12

готовность
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования
способность
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
БЗ.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОК-4

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для

Знать:
основы русского языка как культурной ценности, как
основания духовного единства России и ценностного
основания российской государственности;
основные категории и понятия в области системы русского
языка;
фонетические, лексические, грамматические основы
изучаемого иностранного языка для решения задач

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

межличностного и межкультурного взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная
ситуация устного и письменного общения»;
социокультурные особенности и правила ведения
межкультурного диалога для решения задач
профессионального взаимодействия;
информационно-коммуникационные технологии,
используемые в официальной и неофициальной коммуникации;
основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
основы русского языка как источника и средства формирования
у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства
привития гражданско-патриотических устремлений личности.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения, как
социокультурной ценностью российского государства;
воспринимать и понимать устную и письменную речь на
русском и иностранном языках с учетом социокультурных
особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
создавать высказывания официального / неофициального
характера устного и письменного общения для достижения
целей межличностной коммуникации;
грамотно употреблять в речи изученный фонетический,
лексический, грамматический материал на иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
использовать информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
определять и применять ИКТ и различные типы словарей и
энциклопедий при работе с текстовым материалом;
создавать двуязычный словник для выполнения переводов по

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-5

способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

определенной тематике в профессиональных целях с
иностранного языка на русский;
выполнять выборочный письменный перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения
и способа транслирования ценностного и патриотического
отношения к своему государству;
способностью осуществлять, оценивать и при необходимости
корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в
условиях устной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
способностью выбирать на государственном и иностранном
языках вербальные и невербальные средства для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных
технологий и различных типов словарей и энциклопедий при
поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
навыками перевода профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык.
Знать:
суть понятия «стратегия сотрудничества»;
особенности поведения выделенных групп людей;
нравственно-профессиональные и социально- психологические
принципы организации деятельности членов команды;
суть работы в команде: социальные, этнические,

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

культурные и
личностные
различия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
применять методы стратегии сотрудничества для решения
отдельных задач, поставленных перед группой;
определять свою роль в команде при выполнении
поставленных перед группой задач;
демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности
особенностей поведения выделенных групп людей;
давать характеристику последствиям (результатам) личных
действий;
составлять план последовательных шагов (дорожную карту)
для достижения заданного результата: демонстрировать
понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
эффективно взаимодействовать со всеми членами команды,
гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от
ситуации с учетом мнений членов команды (включая
критические);
формулировать, высказывать и обосновывать предложения в
адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и
принятия решений;
согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
способностью понимать эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определять свою роль в команде;
способностью понимать особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает
их в своей деятельности;
способностью предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-6

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

навыками эффективного взаимодействия с другими членами
команды и презентации результатов работы команды.
Знать:
социально-личностные и психологические основы
самоорганизации;
теории и концепции профессионального самоопределения и
саморазвития;
технологии и методы управления карьерой;
факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность
профессиональной карьеры;
основные функциональные компоненты процесса
самоорганизации (целеполагание. анализ ситуации,
планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования: типы
профессиональной мобильности (вертикальная и
горизонтальная);
структуру профессиональной мобильности;
условия организации профессиональной мобильности;
различные виды проектов, их суть и назначение;
общую структуру концепции проекта, понимает ее
составляющие и принципы их формулирования;
концепции (концептуальные модели) проектов будущей
профессиональной деятельности;
правовые и экономические основы разработки и реализации
проектов будущей профессиональной деятельности;
системы и стандарты качества, используемые в будущей
профессиональной деятельности: принципы, критерии и
правила построения суждений, оценок.
Уметь:
познавать себя и определять своѐ место в сфере
профессионального труда в зависимости от этапа деловой
жизни;
познавать окружающий мир и других людей;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ставить реальные цели профессионального самодвижения;
увязывать личные профессиональные интересы с интересами
других (окружающих) людей и общества;
пользоваться методами самопознания и социальной
диагностики в целях управления собственной карьерой;
в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их
выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая
предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки
реализации данной задачи;
представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи;
определять время, необходимое на выполнение действий
(работ), предусмотренных в алгоритме;
документально оформлять результаты проектирования;
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т.
е. получить продукт) за установленное время;
оценивать качество полущенного результата;
грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки;
составлять доклад по представлению полущенного результата
решения конкретной задачи, учитывая установленный
регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего в
ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно
ответить на него;
видеть суть критических суждений относительно
представляемой работы и предложить возможное направление
ее совершенствования в соответствии с поступившими
рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
методиками самоисследования;
технологией поиска работы;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-8

готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

технологией тайм-менеджмента и способами планирования
собственного времени жизни;
технологией и методами здоровьесбережения;
технологией планирования и сопровождения карьеры как
системы психологической помощи клиентам на различных
этапах жизненного пути;
навыками психологического консультирования клиентов и
групп по проблемам карьеры;
навыками самообразования, планирования, оценки
результативности и эффективности собственной деятельности;
способностью формулировать в рамках поставленной цели
проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач;
навыками решения конкретных задач проекта заявленного
качества за установленное время;
навыками публичного представления результатов решения
конкретной задачи проекта;
навыками организации социально- профессиональной
мобильности.
Знать:
- роль физической культуры в формировании основ здорового
образа жизни и обеспечении здоровья;
-особенности использования средств физической куль туры для
оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;
-особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
-соблюдать нормы здорового образа жизни;
-использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-9

способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- использовать основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных
особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
-способами сохранения и укрепления здоровья, повышения
адаптационных резервов организма и обеспечения
полноценной деятельности средствами физической культуры;
-способностью поддерживать необходимый уровень
физической подготовки для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
-основами методики самостоятельных занятий и занятий
физической культурой с различными группами населения с
учетом условий жизнедеятельности.
Знать:
законодательную базу безопасности жизнедеятельности
Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на
рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и
коллективных средств защиты,
правила техники безопасности при работе в своей области;
алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы
взрыва;
приемы оказания первой помощи.
Уметь:
снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем
месте в своей области, в том числе с применением
индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и
устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую
медицинскую помощь.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК1

готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессионально
й деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи;
способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте;
способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
способностью предотвращать возникновение чрезвычайных
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте;
способностью принимать участие в спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Знать:
сущность, ценностные (в том числе этические) характеристики
и социальную значимость (в том числе востребованность)
профессии педагога;
приоритетные направления развития системы образования
России;
мотивационные ориентации и требования к личности и
деятельности педагога;
ориентиры личностного и профессионального развития,
ценности, традиции педагогической деятельности в контексте
культурно-исторического знания, в соответствии с
общественными и профессиональными целями отечественного
образования;
значимость роли педагога в формировании социальнокультурного образа окружающей действительности у
подрастающего поколения россиян.
Уметь:
определять цели, задачи и содержание педагогической
деятельности;
определять мотивы профессиональной деятельности педагога;
применять систему приобретенных знаний, умений и навыков,

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК2

способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно
решать функциональные задачи, составляющие сущность
профессиональной деятельности педагога как носителя
определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания.
Владеть:
навыками оценки и критического анализа результатов своей
профессиональной деятельности;
опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей
квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств,
результатов обучения и воспитания с общественными,
социокультурными и профессиональными целями образования,
с характером и содержанием различных видов
профессиональной деятельности, составляющих сущность
ценностей педагогической профессии.
Знать:
закономерности развития личности в соответствии с
возрастными, психофизиологическими и индивидуальными
особенностями;
особенности включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся проявивших выдающиеся
способности; обучающиеся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
требования ФГОС ОО к структуре, содержанию и
использованию ЭИОС в учебном процессе образовательной
организации
принципы построения и функционирования образовательных
систем и особенности электронной информационной
образовательной среды образовательной организации;
роль и место образования для развития, формирования и

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

воспитания личности в соответствии с ее интересами,
потребностями, способностями;
основы применения психолого-педагогических технологий (в
том числе инклюзивных и информационнокоммуникационных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся;
специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ,
ориентированных на включение в образовательный процесс
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся проявивших выдающиеся
способности; обучающиеся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
применять технологии и методы коррекционно-развивающей
работы;
использовать ЭИОС для обучения с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.;
создавать электронную информационную образовательную
среду образовательной организации;
использовать в обучении, воспитании и развитии
информационно-коммуникационные технологии.
Владеть:
навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе обучающимся с особыми
потребностями в образовании: обучающимся проявившим

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК- готовностью к
3
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

выдающиеся способности; обучающимся, для которых русский
язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
специальными технологиями коррекционно-развивающей
работы;
навыками эффективного использования ЭИОС в учебном
процессе образовательной организации;
навыками создания электронной информационнообразовательной среды,
навыками применения информационно-коммуникационных
технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в
том числе с лиц особыми образовательными потребностями.
Знать:
теоретические
основания
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
теоретическую
сущность
психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса;
возможности
ИКТ
в
психолого-педагогическом
сопровождении учебно-воспитательного процесса;
Уметь:
организовывать психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
применять ИКТ, обеспечивающие психологопедагогическое
сопровождение
учебновоспитательного процесса;
Владеть:
технологиями
организации
психолого-педагогическое
сопровождения учебно-воспитательного процесса и
обучающихся;
ИКТ электронной коммуникации, подготовки электронной
документации, автоматизированного анкетирования и
тестирование, компьютерной обработки и визуализации
данных;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

ОПК4

готовностью к
профессионально
й деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми
документами
сферы
образования

ОПК5

владением
основами
профессионально
й этики и речевой
культуры

Знать:
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; базовые нормативно-правовые акты
сферы образования,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи;
законодательство о правах ребенка;
Конвенцию о правах ребенка.
Уметь:
анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие
профессиональную деятельность педагога, в том числе
документы, регламентирующие защиту достоинства и
интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
планировать свою деятельность в соответствии с нормами
образовательного законодательства.
Владеть:
способами решения педагогических задач, требующих
принятия правовых мер по защите прав обучающегося;
навыками соблюдения правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций.
Знать:
формы организации речевой деятельности педагога в
ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
особенности межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
основы профессиональной этики для выстраивания процесса
взаимодействия с субъектами образовательной среды;
нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
использовать формы организации речевой деятельности
педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК6

готовностью к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

предмету;
учитывать особенности межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
применять знания о профессиональной этике в процессе
кооперации с субъектами образовательной среды;
использовать нормы русского языка как части речевой
культуры педагога.
Владеть:
опытом использования форм организации речевой
деятельности педагога в ситуациях педагогического общения
на занятиях по предмету;
навыками организации межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
опытом использования знаний о профессиональной этике в
образовательной среде;
нормами русского языка как части речевой культуры педагога.
Знать:
анатомо-физиологические особенности развития обучающихся;
приемы оказания первой медицинской помощи;
понятие «здоровьесберегающая деятельность»,
принципы организации здоровьесберегающего
образовательного процесса.
Уметь:
проектировать и осуществлять здоровьесберегающую
деятельность с учетом анатомо-физиологических особенностей
обучающихся;
оказывать первую медицинскую помощь;
учитывать при организации образовательного процесса риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
навыками применения здоровьесберегающих технологий при
организации образовательной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

навыками оказания первой медицинской помощи.
ПК-1

готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии

Знать:
требования Федерального образовательного стандарта
начального / основного / среднего общего образования;
содержание учебного предмета (учебных предметов);
принципы и методы разработки рабочей программы учебной
дисциплины на основе примерных образовательных программ;
преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
применять принципы и методы разработки рабочей программы
учебной дисциплины на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой.
Владеть:
навыками разработки и реализации программы учебной
дисциплины на основе общеобразовательной программы
начального / основного / среднего общего образования;
навыками корректировки рабочей программы учебной
дисциплины для различных категорий, обучающихся и
реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального / основного /
среднего общего образования;
навыками составления календарного плана учебного процесса
по предмету и осуществления обучения по рабочей программе.
Знать:
преподаваемый предмет в пределах требований федеральных
государственных образовательных стандартов начального /
основного / среднего общего образования и основной
общеобразовательной программы;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

обучения и
диагностики

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

методики и технологии преподавания, основные принципы
системно-деятельностного подхода;
рабочую программу и методику обучения по предмету;
способы достижения образовательных результатов и способы
методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
использовать и апробировать специальные подходы к обучению
в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
объективно оценивать знания обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
формами и методами обучения, в том числе интерактивными,
технологиями организации проектной и исследовательской
деятельности.
методами диагностик результатов обучения, в том числе
аутентичными.
Знать:
понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и и
содержание воспитательной работы, основные принципы
системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной
деятельности;
содержание духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
содержание, формы, методы и средства организации учебной и
внеурочной деятельности;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

методику и технологии психолого-педагогического
регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
планировать учебную и внеурочную деятельность с
различными категориями обучающихся;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей;
определять содержание и требования к результатам основных
видов учебной и внеурочной деятельности;
управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их
учебно-познавательную деятельность;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач и
задач духовно-нравственного развития обучающихся;
проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу
ребенка;
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Владеть:
современными, в том числе интерактивными, формами и
методами воспитательной работы, используя их как на занятии,
так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
навыками организации учебной и внеурочной деятельности с
различными категориями обучающихся в рамках конкретного
вида деятельности;
навыками выполнения поручений по организации учебно-

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-4

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

исследовательской, проектной, игровой и культурно-досуговой
деятельности обучающихся.
способностью
Знать:
использовать
сущность личностных, метапредметных и предметных
возможности
результатов обучения;
образовательной
понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
среды для
основные характеристики и способы формирования безопасной
достижения
развивающей образовательной среды;
личностных,
специфику общего образования и особенности организации
метапредметных и образовательного пространства в условиях образовательной
предметных
организации; основные психолого-педагогические подходы к
результатов
проектированию и организации образовательного
обучения и
пространства;
обеспечения
способы для достижения личностных, метапредметных и
качества учебнопредметных результатов обучения и обеспечения качества
воспитательного
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
процесса
учебного предмета;
средствами
современные педагогические технологии реализации
преподаваемого
компетентностного подхода с учетом возрастных и
предмета
индивидуальных особенностей обучающихся; методы и
технологии поликультурного, дифференцированного и
развивающего обучения.
Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
разрабатывать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

социального поведения;
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды.
Владеть:
навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
навыками регулирования поведения обучающихся для
обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
способностью
Знать:
осуществлять
основы возрастной и педагогической психологии;
педагогическое
основы организации и проведения мониторинга личностных и
сопровождение
метапредметных результатов освоения образовательной
социализации и
программы;
профессиональног основы проектирования образовательной среды методы
о
педагогического сопровождения социализации и
самоопределения профессионального самоопределения учащихся;
обучающихся
особенности психолого-педагогического сопровождения
учебного процесса с точки зрения реализации общекультурных
компетенций; принципы индивидуального подхода к
обучению;
основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, особенности социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
формы и методы профессиональной ориентации в
образовательной организации.
Уметь:
дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в
образовательном процессе современные психологопедагогические технологии реализации общекультурных

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

компетенций, в том числе, в ходе социализации и
профессионального самоопределения;
анализировать возможности и ограничения используемых
педагогических технологий, методов и средств обучения с
учетом возрастного и психофизического развития
обучающихся при организации педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения;
планировать образовательный процесс с целью формирования
готовности и способности учащихся к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
составлять программы воспитания и социализации учащихся,
ориентированные на их профессиональную ориентацию;
разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности
с учетом саморазвития обучающихся.
Владеть:
навыками отбора педагогических технологий, методов и
средств обучения с учетом возрастного и психофизического
развития обучающихся при организации педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения учащихся;
навыками реализации программы учебной и внеурочной
деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Знать:
основные формы и модели профессионального сотрудничества
со всеми участниками образовательного процесса в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального / основного / среднего
образования;
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельност
ь обучающихся,
развивать их

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) учащихся для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для их
психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
навыками установления контактов с обучающимися и их
родителями (законными представителями), другими
педагогическими и иными работниками;
способами организации помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка;
Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы организации учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности;
основные способы организации сотрудничества обучающихся
для формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

творческие
способности

СПК-1 способностью к
осуществлению
иноязычной
речевой
деятельности в
процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Уметь:
использовать основные формы и методы обучения, выходящие
за рамки учебных занятий по предмету, для организации
сотрудничества обучающихся;
умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
организовывать сотрудничество обучающихся для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету;
навыками организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Знать:
- фонетическую систему изучаемого иностранного языка,
орфоэпические нормы и основные интонационные структуры
изучаемого иностранного языка;
- грамматические конструкции и явления изучаемого
иностранного языка и их признаки;
- лексику изучаемого иностранного языка в рамках изучаемой
тематики;
- национально-культурные нормы речевого поведения, нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- особенности различных типов и жанров текстов,
функционирующих в различных сферах коммуникации;
- языковые признаки и композиционные особенности и
характеристики различных типов письменных произведений

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Уметь:
- использовать знания фонетической системы изучаемого
иностранного языка, соблюдать орфоэпические нормы и
ритмико-интонационные особенности ИЯ;
- распознавать, анализировать и употреблять в речи
морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого иностранного языка с учетом коммуникативного
контекста;
-использовать в устной и письменной речи лексику различных
тематических групп с учетом целей общения;
- использовать в устной и письменной речевой коммуникации
соответствующие этикетные формулы и тактики речевого
поведения с учетом национально-культурных норм и целей
коммуникации;
- вести различные виды диалогов и продуцировать связанные
монологические высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи;
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
- читать аутентичные тексты разных жанров и функциональных
стилей с использованием различных видов чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и оценивать
полученную информацию;
- создавать письменные тексты в соответствии с
коммуникативными целями и основными структурными
особенностями построения иноязычного текста, относящегося
к определенному жанру
Владеть:
- умениями продуцирования устного диалогического и
монологического высказывания в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка;
- умениями продуцирования устного и письменного
высказывания в соответствии с грамматическими

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

СПК-2 способностью
использовать
систему
лингвистических
знаний в процессе
обучения
иностранному
языку

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

(синтаксическими и морфологическими) нормами изучаемого
языка;
- умениями адекватного использования лексических
ресурсов/единиц изучаемого иностранного языка в устной и
письменной коммуникации;
- способностью осуществлять иноязычную коммуникацию с
учетом национально-культурных, этических норм поведения
страны/стран изучаемого языка, выбирая адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
- умениями подготовленной и неподготовленной продуктивной
устной речи в монологической и диалогической формах в
рамках изучаемой тематики, учитывая социокультурные
характеристики коммуникативной ситуации;
- умениями создавать различные типы письменных текстов;
- умениями понимания устной аутентичной иноязычной речи;
- умениями чтения аутентичных текстов разнообразных жанров
и извлечения необходимой информации из оригинальных
текстов на иностранном языке.
Знать:
- основной понятийный аппарат теоретической и прикладной
лингвистики
- основные закономерности развития изучаемого иностранного
языка во взаимосвязи с историей страны изучаемого языка;
- важнейшие изменения грамматического строя,
фонологической и лексической систем изучаемого
иностранного языка на протяжении всей истории его развития;
- основные понятия и термины фонетики, фонетические
явления сегментного и супрасегментного уровня языка;
- основные понятия грамматики, принципы формирования и
функционирования морфологических и синтаксических систем
изучаемого иностранного языка;
- ведущие направления исследований в актуальной
грамматической проблематике;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

- основные понятия, связанные с проблемами слова и
словарного состава, структуру слова и основные типы
словообразования в изучаемом иностранном языке;
- отличительные черты основных вариантов и диалектов
изучаемого иностранного языка;
- функциональные стили изучаемого иностранного языка;
- выразительные средства языка и стилистические приемы.
Уметь:
- использовать понятийный аппарат теоретической и
прикладной лингвистики (=языкознания) для решения
профессиональных задач
- объяснять причины изменения фонетической системы,
грамматического строя и лексического состава современного
языка с исторической точки зрения;
- анализировать развитие изучаемого иностранного языка в
тесной связи с развитием истории и культуры народа;
- соотносить изученные положения фонетики с конкретными
языковыми явлениями;
- соотносить изученные положения грамматики с конкретными
языковыми явлениями;
- соотносить изученные положения лексикологии с конкретными
языковыми явлениями;
- соотносить изученные положения стилистики с конкретными
языковыми явлениями;
- анализировать языковые и лингвостилистические особенности
текстов различных функциональных стилей
Владеть:
- основным понятийным аппаратом теоретической и
прикладной лингвистики в решении профессиональных задач
приемами анализа фонетических, грамматических, лексических
явлений изучаемого иностранного языка в диахроническом
аспекте;
навыками фонетического анализа языковых единиц и языковых

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

явлений сегментного и супрасегментного уровня языка;
методикой грамматического анализа языковых явлений;
навыками анализа структуры слова;
основами стилистического анализа текстов основных
функциональных стилей.
СПК-3 способностью
Знать:
ориентироваться в - основные общественно-политические и социокультурные
системе
явления, понятия и реалии изучаемого языка
ценностей
географическое положение и историю стран изучаемого языка,
соответствующего культурно-антропологические и социально-психологические
лингвокультурног основы межкультурной коммуникации;
о сообщества в
- вербальные и невербальные знаковые системы, отражающие
процессе
специфику культуры и ценностей соответствующего
обучения
лингвокультурного сообщества
иностранному
- литературные произведения, отражающие культурноязыку
исторические ценности страны изучаемого языка, а также их
национально-культурное своеобразие;
Уметь:
· применять страноведческие знания в процессе межкультурной
коммуникации и педагогической деятельности; работать со
страноведческой литературой в оригинале;
выбирать оптимальные способы вербального и невербального
поведения для эффективного общения в определенной
социокультурной среде.
- анализировать и распознавать специфику вербальных и
невербальных знаков, присущих определѐнному
лингвокультурному сообществу, обусловленных
особенностями его истории и культуры
- анализировать и сравнивать особенности литературных
произведений, обусловленные историческим развитием и
культурой страны изучаемого языка
Владеть:
· лексическим минимумом ключевых слов (топонимов,

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

антропонимов и др.), которые содержат основную
информацию социокультурного значения;
методами взаимодействия с партнерами с учетом культурных
различий; навыками речевого поведения в различных
коммуникативных ситуациях в иноязычной среде
- приѐмами использования знаний о специфике вербальных и
невербальных знаковых систем, присущих определѐнному
лингвокультурному сообществу и обусловленных
особенностями его истории и культуры в процессе решения
профессиональных задач
- приемами использования знаний о значимости литературных
произведений в раскрытии культурного своеобразия страны
изучаемого языка в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.
БЗ.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ОК-1

способностью
использовать
основы
философских и
социогуманитарн
ых знаний для
формирования
научного
мировоззрения

Знать:
основы философских учений как основы формирования
убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
основные философские понятия и категории; закономерности
социокультурного развития общества;
механизмы и формы социальных отношений; философские
основы развития проблемы ценностей и ценностных
ориентаций;
основы системного подхода как общенаучного метода;
критерии сопоставления алгоритмов решения различных
классов задач; принципы, критерии и правила построения
суждений, оценок.
Уметь:
ориентироваться в системе философских и социальногуманитарных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

(или) учебно-профессиональной задачи, используя основы
философских и социально-гуманитарных знаний, основы
системного подхода;
выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов
решения определенного класса задач;
переносить теоретические знания на практические действия;
оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
навыками философского мышления для выработки
эволюционного, системного, синергетического взглядов на
проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих,
социально-культурных проблем в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
способностью анализировать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Знать:
этапы исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте
мирового развития как основания формирования российской
гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
понимает логику и значимость «сквозных» исторических
сюжетов развития российского государства; основные
закономерности и движущие силы исторического развития;
социокультурные традиции как базовые национальные
ценности российского общества;
особенности историко-культурного и нравственноценностного влияния исторических событий на формирование
гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, выявлять существенные
особенности исторических процессов и явлений с точки зрения

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-3

способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

интересов России;
анализировать историческую информацию, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
использовать знания о культурном многообразии российского
общества;
демонстрировать уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям российского
государства;
выражать личностные и гражданские позиции в социальной
деятельности; осознавать российскую гражданскую
идентичность.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам
исторического развития гражданского общества;
навыками демонстрации уважительного отношения к
историческому наследию, опираясь на знание этапов
исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей);
навыками проявления гражданской позиции как члена
гражданского общества;
навыками проявления ответственного патриотического
отношения к национальным ценностям российского общества.
Знать:
основные характеристики и этапы развития
естественнонаучной картины мира;
место и роль человека в природе;
основные способы математической обработки данных;
основы современных технологий сбора, обработки и
представления информации;
способы применения естественнонаучных и математических
знаний в общественной и профессиональной деятельности;
современные информационные и коммуникационные

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-7

способностью
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

технологии; понятие «информационная система»,
классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
ориентироваться в системе математических и
естественнонаучных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы естественнонаучных и математических наук в
социальной и профессиональной деятельности;
использовать в своей профессиональной деятельности знания о
естественнонаучной картине мира;
применять методы математической обработки информации;
оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач;
управлять информационными потоками и базами данных для
решения общественных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования естественнонаучных и
математических знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности;
навыками математической обработки информации.
Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы
по профилю профессиональной деятельности;
правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования;
правовые основы разработки и реализации профессиональных
задач в будущей профессиональной деятельности;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность в
Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК3

готовностью к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования;
законодательство о правах ребенка, трудового
законодательства;
Конвенцию о правах ребенка
Уметь:
использовать базовые правовые знания в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативноправовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового
регулирования; навыками проектирования решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций;
навыками осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в части
анализа содержания современных подходов к организации
системы общего образования.
Знать:
теоретические основания психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
теоретическую сущность психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
возможности ИКТ в психолого-педагогическом сопровождении
учебно-воспитательного процесса;
Уметь:

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОПК5

владением
основами
профессионально
й этики и речевой
культуры

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

организовывать психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
применять ИКТ, обеспечивающие психолого-педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса;
Владеть:
технологиями организации психолого-педагогическое
сопровождения учебно-воспитательного процесса и
обучающихся;
ИКТ электронной коммуникации, подготовки электронной
документации, автоматизированного анкетирования и
тестирование, компьютерной обработки и визуализации
данных;
Знать:
формы организации речевой деятельности педагога в
ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
особенности межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
основы профессиональной этики для выстраивания процесса
взаимодействия с субъектами образовательной среды;
нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
использовать формы организации речевой деятельности
педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по
предмету;
учитывать особенности межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
применять знания о профессиональной этике в процессе
кооперации с субъектами образовательной среды;
использовать нормы русского языка как части речевой
культуры педагога.
Владеть:
опытом использования форм организации речевой
деятельности педагога в ситуациях педагогического общения

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК11

готовностью
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
образования

ПК12

способностью
руководитьуче
бноисследовательско
й
деятель
ностью
обучаю

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

на занятиях по предмету;
навыками организации межличностностного взаимодействия в
образовательной среде;
опытом использования знаний о профессиональной этике в
образовательной среде;
нормами русского языка как части речевой культуры педагога.
Знать:
способы применения теоретических и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
основные способы обработки информации для решения
исследовательских задач в области образования;
Уметь:
применять теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
использовать
современные
информационнокоммуникационные
технологии
для
решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
навыками решения постановки и решения исследовательских
задач в области образования (по профилю профессиональной
подготовки); современными методами обработки информации
и анализа данных в работах исследовательского типа.
Знать:
технологии
организации
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Уметь:
оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в
предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательских
проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и
ученических конференциях.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

щихся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.

ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01 Коррупция: причины, проявления, противодействие
ОК-7

способностью
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы
по профилю профессиональной деятельности;
правовые нормы в системе социального и профессионального
регулирования;
правовые основы разработки и реализации профессиональных
задач в будущей профессиональной деятельности;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность в
Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования;
законодательство о правах ребенка, трудового
законодательства;
Конвенцию о правах ребенка
Уметь:
использовать базовые правовые знания в социальной и
профессиональной деятельности; работать с нормативноправовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового
регулирования; навыками проектирования решения конкретной

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций;
навыками осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в части
анализа содержания современных подходов к организации
системы общего образования.
Знать:
основные формы и модели профессионального сотрудничества
со всеми участниками образовательного процесса в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального / основного / среднего
образования;
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) учащихся для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для их
психолого-педагогического просвещения;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
навыками установления контактов с обучающимися и их
родителями (законными представителями), другими
педагогическими и иными работниками;
способами организации помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка;
ФТД.В.02 Основы вожатской деятельности
ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знать:
основные формы и модели профессионального сотрудничества
со всеми участниками образовательного процесса в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального / основного / среднего
образования;
технологии взаимодействия с участниками образовательного
процесса;
Уметь:
применять на практике различные технологии педагогического
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и
принимая их;
использовать современные методики и технологии для
организации воспитательной деятельности и стабильного
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями
(законными представителями) учащихся для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для их
психолого-педагогического просвещения;

Нормативно-правовая база ДОЛ
Логика развития временного детского коллектива
Технологии организации воспитательной
деятельности и взаимодействия

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельност
ь обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
способами организации профессионального взаимодействия со
всеми участниками образовательного процесса;
навыками организации конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в разных видах
деятельности;
навыками установления контактов с обучающимися и их
родителями (законными представителями), другими
педагогическими и иными работниками;
способами организации помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка;
Знать:
основные формы и методы обучения, выходящие за рамки
учебных занятий по предмету;
принципы организации учебно-исследовательской
деятельности как вида внеурочной деятельности;
основные способы организации сотрудничества обучающихся
для формирования мотивации к обучению по предмету;
основные виды внеурочной деятельности для поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, творческих
способностей обучающихся.
Уметь:
использовать основные формы и методы обучения, выходящие
за рамки учебных занятий по предмету, для организации
сотрудничества обучающихся;
умеет использовать принципы организации учебноисследовательской деятельности;
организовывать сотрудничество обучающихся для
формирования мотивации к обучению;
использовать основные виды внеурочной деятельности для
поддержания активности, инициативности и

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми компетенциями)

самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
опытом использования форм и методов обучения, выходящих
за рамки учебных занятий по предмету;
навыками организации сотрудничества обучающихся для
формирования мотивации к обучению по предмету;
опытом использования основных видов внеурочной
деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

