Аннотации рабочих программ дисциплин и практик направления
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль «Русский язык и иностранный (английский) язык»
Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.01 Мировоззренческий
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2);
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Общепрофессиональных:
– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1).
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.01 Мировоззренческий в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 14 з.е. (504 часа).
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3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.01 История
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у будущего педагога общекультурных и мировоззренческих
основ профессиональной деятельности, целостного представления о мире во всем
многообразии его культурно-исторических форм, усвоение уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мировой истории и общецивилизационной
перспективы.
Задачи:
 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, истории России, уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и
народов мира;
 дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории;
 сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии
России, ее месте в мире и в европейской цивилизации;
 способствовать развитию навыков системного и критического мышления, получения,
анализа и обобщения исторической информации, ведения полемики и дискуссий по
историческим вопросам, видения исторической перспективы российского общества и
мира в целом;
 способствовать воспитанию патриотизма, формированию морально-нравственной и
гражданской позиции обучающихся.
Изучение дисциплины направлено на освоение универсальных компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается во 2 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования адекватных
методов для их решения; демонстрирования оценочных
суждений в решении проблемных профессиональных
ситуаций
ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в мировом историкокультурном,
религиозно-философском
и
этикоэстетическом контексте; воспринимает Российскую
Федерацию как государство с исторически сложившимся
разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия
социальных
групп, опираясь
на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: содействие формированию сложной, многоуровневой модели поведения
студента, включающей в себя учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и
учебно-коммуникационные умения и навыки.

Задачи:
– создание комплексного представления об историко-культурном наследии Псковской
земли;
– формирование умений и навыков в области поиска и обработки необходимой для
учебной и научно-исследовательской деятельности информации по профилю дисциплины;
– приобретение опыта качественного выполнения заданий практикуемых в высшем
учебном заведении по профилю дисциплины;
– овладение методами научного анализа и научно-исследовательской работы по профилю
дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
входит в
обязательную часть ОПОП, изучается в 3 семестре, является междисциплинарным,
интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения.
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-2 – способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-5 – способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,

ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления
и описания результатов деятельности; правовые нормы для
оценки результатов решения
задач; правовые нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
ИУК 2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность
полученных результатов; проверять и анализировать
профессиональную
документацию;
выдвигать
инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации в целях реализации деятельности; анализировать
нормативную документацию.
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности;
правовыми нормами разработки технического задания
проекта, правовыми нормами реализации профильной
профессиональной работы; правовыми нормами проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности.
ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в мировом историкокультурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как

этическом и философском
контекстах:

государство с исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения и
региональной спецификой.
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия
социальных
групп,
опираясь
на
знание
этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений.
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.03 Философия
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения философии – формирование представлений о своеобразии
философии как способа познания и духовного освоения мира, философских проблемах и
методах их решения, подведение мировоззренческого и методологического фундамента
под общекультурное и духовно-ценностное становление будущего специалиста как
компетентного профессионала, личности и гражданина.
Задачи преподавания философии нацелены на:
 ознакомление студента с основными разделами современного философского знания;
 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
 введение в круг философских проблем будущей профессиональной деятельности;
 расширение смыслового горизонта бытия человека;
 формирование критического взгляда на мир.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 3 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-1 - способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-5 - способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий
ИУК
1.3.
Владеет:
исследованием
проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием
адекватных методов для их решения; демонстрированием
оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального
взаимодействия;
направленного
на
решение
профессиональных задач; основные принципы организации
деловых контактов; методы подготовки к переговорам,
национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
концепции взаимодействия людей в организации,
особенности диадического взаимодействия
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную
информацию
в
процессе
межкультурного взаимодействия; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК
5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
преодолением
коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр).
6. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание творческих

эссе, рефератов, анализ философских текстов, консультации, самостоятельную работу
студентов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.04 Мировая художественная культура
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить студента с историей мировой художественной культуры,
сформировать способность к самостоятельному освоению художественных ценностей.
Задачи:
 раскрыть сущность мировой художественной культуры и закономерности её
исторического развития;
 выявить основные характеристики культурных эпох и их воплощение в
художественных картинах мира;
 показать многообразие художественного опыта разных народов;
 проследить особенности художественных стилей и направлений, сложившихся в
европейской и отечественной культуре от древнейших времён до современности;
 сформировать представление об общих закономерностях художественного развития
человечества в контексте его социальной и культурной истории;
 формировать способность понимать мир искусства и приобщать студентов через
искусство к эмоционально-нравственному опыту человечества;
 осмыслить значение отечественной художественной культуры в контексте мировой
художественной культуры, а также в истории российского общества.
Изучение дисциплины направлено на освоение универсальной компетенции:
Универсальных:
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в мировом историкокультурном,
религиозно-философском
и
этикоэстетическом контексте; воспринимает Российскую
Федерацию как государство с исторически сложившимся
разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой

ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции;
сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным традициям своего Отечества и народов
мира
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные аудитории, оснащенные
интерактивной доской (экраном) и мультимедийным оборудованием, включающим
проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети Интернет и лицензионным или
свободно распространяемым программным обеспечением.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.05 Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы
образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления
образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также
формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательном
правовом пространстве, образовательного права как фундаментальной составляющей
образования.
Задачи:
- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,
проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные
элементы и механизмы их взаимодействия;
- определить основные категории и понятия нормативно-правового обеспечения
образовательной деятельности; познакомиться с системой, формами, методами права;
- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации,
структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в
образовательной практике;
- сформировать у студентов умения и навыки правильного толкования и применения норм
права, своевременное ориентирование в изменениях образовательного законодательства;

- рассмотреть полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в
законодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для
разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;
- воспитать у студентов убеждение в необходимости правового подхода к регулированию
образовательной сферы, уважительного отношения к участникам образовательного
процесса, создание и поддержание атмосферы взаимного сотрудничества в образовании.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 5 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-2 Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

ОПК-1 Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования и

ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
представления и описания результатов деятельности;
правовые нормы для оценки результатов решения задач;
правовые нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ИУК
2.2.
Умеет:
обосновывать
правовую
целесообразность полученных результатов; проверять и
анализировать
профессиональную
документацию;
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы
к их реализации в целях реализации деятельности;
анализировать нормативную документацию
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности;
правовыми нормами разработки технического задания
проекта, правовыми нормами реализации профильной
профессиональной
работы;
правовыми
нормами
проведения профессионального обсуждения результатов
деятельности
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в РФ, нормативные
документы по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи,
федеральные
государственные

нормами профессиональной
этики:

образовательные стандарты основного общего, среднего
общего образования, нормы законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормы
трудового законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами соблюдения
нравственных,
этических
и
правовых
норм,
определяющих особенности социально-правового статуса
педагога
и
деятельности
в
профессиональной
педагогической сфере; способами их реализации в
условиях реальной профессионально педагогической
практики.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предусматривает использование аудитории, оснащенной
мультимедийным оборудованием: проектором и ноутбуком с программным
обеспечением, доступом к интернет-ресурсам:
 СПС «КонсультантПлюс»;
 СПС ГАРАНТ;
 http://www.kodeks.ru;
 https://www.sudact.ru.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.06 Экономика образования
Кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра посредством
освоения базовых понятий экономики образования, осмысления и понимания
проблематики экономики образовательной системы в целом и образовательных
учреждений, готовности к эффективному применению экономических методов в условиях
внедрения рыночных методов хозяйствования в сфере образования Российской
Федерации.
Задачи:
- познакомить студентов с основами содержания экономических процессов, спецификой
формирования образовательных услуг в образовательных организациях, с приоритетными
направлениями развития экономики образования и новыми методами хозяйствования
отрасли;
- дать знания студентам об особенностях финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений и основных проблемах и методов управления и
финансирования образовательных организаций;
- способствовать формированию умений и навыков экономического мышления студентов,
повышению уровня профессиональной подготовки по экономическим вопросам
образовательных организаций;

- сформировать у студентов умение анализировать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- способствовать привитию практических навыков по использованию экономических
методов организации и управления в образовательном процессе, умению применять
усвоенные компетенции для эффективного использования в трудовой деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ИУК 5.1. Знает: основные категории философии, основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в мировом историкокультурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как
государство с исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения и
региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического
развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции;
сознательного
выбора
ценностных
ориентиров
и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть

Б1.О.02 Коммуникативный
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Общепрофессиональных:
– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2)
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.02 Коммуникативный в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 11 з.е. (396 часов).
Формы контроля
КолЗаче
№
Наименование
во
т/
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
з.е. /
Экзаме
зачет
Контр
р
и
работ
п
практик
часо
н
с
. раб.
а
в
оцен
-кой
6/
УК-4;
1. Иностранный язык
1, 2
+
+/++++
216
УК-5
Русский язык и
3/
2.
1
-/+
++
УК-4
культура речи
108
Информатика и
информационноУК-1;
3.
2/ 72
2
+/+
коммуникационны
ОПК-2
е технологии
3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.01 Иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую
эффективный и достаточный уровень восприятия, обработки и порождения информации
на английском языке (уровень В1 по общеевропейской шкале требований).
Задачи:
 совершенствование
и
обогащение
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1, 2 семестрах, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном
языке письменные тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального
взаимодействия;
направленного
на
решение

межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

профессиональных задач; основные принципы организации
деловых контактов; методы подготовки к переговорам,
национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
концепции взаимодействия людей в организации,
особенности диадического взаимодействия.
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную
информацию
в
процессе
межкультурного взаимодействия; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей.
ИУК
5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
преодолением
коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия.

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр), зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ (1 семестр);
выполнение двух контрольных работ (2 семестр).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.02 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста для
профессионального общения на русском языке, а также формирование теоретических и
практических знаний о закономерностях целесообразного отбора и использования
языковых средств в соответствии с содержанием высказывания, его целью, условиями, в
которых оно происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое выражение.
Задачи:
– ознакомить с нормами литературного языка: произносительными, лексическими,
грамматическими, стилистическими;
– выработать навыки соблюдения нормы литературного языка, целесообразного
использования языковых средств, выбора из ряда вариантов наиболее точного,
выразительного;
– углубить знания о системных потенциях языка с опорой на функционирование
языковых единиц;
– сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов разных стилей и
жанров русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном (ых)
языке(ах)

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
средства, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского литературного и
иностранного(ых) языка(ов); навыками использования языковых
средств для достижения профессиональных целей , ведения
деловой переписки

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.03 Информатика и информационно-коммуникационные
технологии
Кафедра прикладной информатики в образовании
Цель и задачи дисциплины:
Целью
освоения
дисциплины
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии» является формирование системы знаний, умений и
навыков, связанных с особенностями представления и обработки информации как
базы для развития универсальных компетенций и основы для развития
профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
- создать условия для понимания сущности и значения информации в развитии
современного Информационного общества, формирования навыков работы с различными
видами информации;
- создать развивающую предметную информационно-образовательную среду для
формирования навыков применения информационно- коммуникационных технологий для

решения учебных и профессиональных задач, соблюдения этических и правовых норм
использования ИКТ;
- способствовать созданию собственной информационной среды студента, включая
формирование навыков поиска информации в Интернете и базах данных;
- создать условия для более глубокого овладения одним из видов информационных
технологий
(Интернет-технологий,
мультимедиа-технологий,
основами
программирования и др.).
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
Общепрофессиональных:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в обязательную
часть ОПОП, изучается во 2 семестре, является междисциплинарным, интеграционным
курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа.
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий.
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием
оценочных
суждений
в
решении
проблемных профессиональных ситуаций.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
участвовать в разработке построения и функционирования образовательных систем;
основных и
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
дополнительных
закономерности организации образовательного процесса;
образовательных
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
программ,
дидактические и методические основы разработки и реализации
разрабатывать
основных и дополнительных образовательных программ;
отдельные их
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
компоненты (в том
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
числе с использованием содержание, организационно-методический инструментарий,
информационнодиагностические средства оценки результативности основных и

коммуникационных
технологий)

дополнительных образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).
6. Дополнительная информация
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется: классная доска, место
преподавателя, компьютер, проектор, экран, посадочные места для обучающихся.
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется: класс персональных
компьютеров (по количеству обучающихся в группе) с набором базового программного
обеспечения (MS Windows7, 8, 10, Internet Explorer, MS Office7) с возможностью
многопользовательской работы, централизованного администрирования и доступа к
информационным ресурсам.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.03 Здоровьесберегающий
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.03 Здоровьесберегающий в образовательной программе определяется
в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 6 з.е. (544 часов).
Формы контроля
Кол№
Наименование
во
Заче
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
з.е. /
Экзаме
т/
Контр
р
и
работ
п
практик
часо
н
зачет . раб.
а
в
с

оцен
-кой
Безопасность
жизнедеятельност
и
Возрастная
анатомия,
2.
физиология и
гигиена
Физическая
3.
культура и спорт
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Общая
4. физическая
подготовка
1.

5.

Спортивные игры

2/72

2

+/-

+

УК-6
УК-8

2/72

1

+/-

+

ОПК-3
ОПК-8

2/72

1, 4

+/-

УК-7

328

1, 2, 3,
4, 5, 6

328

+/-

УК-3
УК-7

328

+/-

УК-3
УК-7

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - подготовка студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности,
Всероссийской службы медицины катастроф, как функциональной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Задачи:
 изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности;
 изучение чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 формирование представлений об опасностях, возникающих в повседневной жизни и
безопасном поведении;
 формирование представлений об экстремальных ситуациях в природных и городских
условиях, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и о защите
населения от их последствий;
 получение представлений о средствах индивидуальной защиты и защитных
сооружениях гражданской обороны.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается во 2 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-6. Способен
управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК-8. Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ИУК 6.1. Знает: особенности принятия и реализации
организационных, в том числе управленческих решений;
теоретико-методологические
основы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала
собственной деятельности; основные научные школы
психологии и управления; деятельностный подход в
исследовании личностного развития; технологию и методику
самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа
психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать компоненты профессиональной деятельности;
планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного
направления
действий
в
области
профессиональной
деятельности; способами принятия решений на уровне
собственной профессиональной деятельности; навыками
планирования собственной профессиональной деятельности
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных
ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК
8.3. Владеет:
навыками
по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами первой
медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания гражданской обороны и условий по

минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено написание реферата.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.03.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель: освоение студентами знаний об анатомо-физиологических особенностях,
функциональных возможностях организма детей и подростков, основных
психофизиологических механизмах познавательной и учебной деятельности,
гигиенических нормах, необходимых для нормального развития организма.
Задачи:
 дать знания о морфологических и физиологических особенностях развития организма
детей на разных этапах онтогенеза;
 ознакомить студентов с физиологическими основами процессов обучения и
воспитания;
 научить применению полученных знаний и умений при организации учебновоспитательного процесса;
 воспитать профессиональную ответственность за здоровье подрастающего поколения
в педагогической деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональные:
- способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, естественнонаучным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-3. Способность
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную

ИОПК-3.1. Знать нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития, индикаторы

деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-8. Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и
технологии учета возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Уметь определять и реализовывать формы, методы и
средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеть
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-8.1. Знать историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, законы развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2. Уметь осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеть алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр)
6. Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение дисциплины: учебное оборудование для
мультимедийной подачи материала.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.03 Физическая культура и спорт
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины:

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования различных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья.
Физическая культура как учебная дисциплина решает образовательные,
воспитательные и оздоровительные задачи:
 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

для

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1,2,3,4 семестрах.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
4. Планируемые результаты обучения:
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-7 - Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

ИУК 7.1. Знает: закономерности функционирования
здорового организма; принципы распределения физических
нагрузок; нормативы физической готовности по общей
физической группе и с учетом индивидуальных условий
физического развития человеческого организма; способы
пропаганды здорового образа жизни.
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень
физической подготовленности; грамотно распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальную
программу
физической подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма.
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня
физической подготовленности; навыками обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).

6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы;
комплекса общеразвивающих упражнений.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: спортивное
оборудование, спортивный зал.

Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования различных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья.
Задачи:
- понимать социальную значимость физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
- дать знание биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, установкам
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычкам к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности;
- приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к
будущей профессии и быту.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах.
3. Общий объём дисциплины: 328 часов.
4. Планируемые результаты обучения:
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-3- способен
осуществлять социальное

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы

взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

УК-7- способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

стратегического управления человеческими ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и
эффективность руководства командой; вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в
области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать
методы
и
методики
исследования
профессиональных
практических
задач;
уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде;
разработкой программы эмпирического исследования
профессиональных практических задач
ИУК 7.1. Знает: закономерности функционирования
здорового организма; принципы распределения физических
нагрузок; нормативы физической готовности по общей
физической группе и с учетом индивидуальных условий
физического развития человеческого организма; способы
пропаганды здорового образа жизни
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень
физической подготовленности; грамотно распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальную
программу
физической подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма.
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня
физической подготовленности; навыками обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1, 2, 3, 6 семестры).
6. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное
оборудование и инвентарь, спортивный зал.

обеспечение

дисциплины:

спортивное

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.O.03.ДВ.01.02 Спортивные игры
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование компетенции в области теории и методики спортивных игр,
использование полученных знаний, умений и навыков для успешного решения основных
задач физического воспитания.
Задачи:
- уверенно овладеть теоретическими основами, методикой и средствами обучения
спортивным играм;
- сформировать специальные знания о структуре соревновательно-игровой деятельности,
технике и тактике игры в процессе обучения;
- изучить педагогические характеристики базовых спортивных игр.
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах.
3.Общий объём дисциплины: 328 часов.
4.Планируемые результаты обучения
Код и наименование
компетенции
УК-3- способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического
управления
человеческими
ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и
взаимодействия людей в организации; методы научного
исследования в области управления; методы верификации
результатов
исследования;
методы
интерпретации
и
представления результатов исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть технологией реализации основных функций управления,

анализировать
интерпретировать
результаты
научного
исследования в области управления человеческими ресурсами;
применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать методы и методики исследования
профессиональных практических задач; уметь анализировать и
интерпретировать результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением деловых
писем с целью организации и сопровождения командной работы;
умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования профессиональных практических
задач
УК-7- способен
ИУК 7.1. Знает: закономерности функционирования здорового
поддерживать
организма; принципы распределения физических нагрузок;
должный уровень
нормативы физической готовности по общей физической группе
физической
и с учетом индивидуальных условий физического развития
подготовленности для человеческого организма; способы пропаганды здорового образа
обеспечения
жизни
полноценной
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической
социальной и
подготовленности; грамотно распределить нагрузки; выработать
профессиональной
индивидуальную
программу
физической
подготовки,
деятельности
учитывающую
индивидуальные
особенности
развития
организма.
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня
физической
подготовленности;
навыками
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни
5.Форма промежуточной аттестации: зачет (1, 2, 3, 6 семестр).
6.Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное
инвентарь, спортивный зал.

обеспечение

дисциплины:

спортивный

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.04 Психолого-педагогический
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
– cпособен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
– cпособен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
– cпособен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
– cпособен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
– cпособен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
– cпособен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
– cпособен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.04 Психолого-педагогический в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 32 з.е. (1152 часа).
Формы контроля
Зач
Колет /
№
Наименование
во
Семест
заче
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
з.е. /
Экзаме
Контр.
р
и
тс
работ
п
практик
часо
н
раб.
оце
а
в
нкой
Общая и
УК-3
1. социальная
4/144
1, 2
+
+/++
ОПК-6
психология
ОПК-7
Возрастная и
УК-6
2. педагогическая
3/108
3
+
++
ОПК-5
психология
ОПК-6
Введение в
УК-6
3. педагогическую
2/72
2
+/+
ОПК-1
деятельность
ОПК-3
Теория
4.
2/72
3
+/+
ОПК-5
обучения
ОПК-8
УК-3
Теория и
ОПК-3
5. методика
3/108
4
+
++
ОПК-4
воспитания
ОПК-8
История
УК-1
6.
2/72
5
+/+
образования и
УК-5

педагогической
мысли

7.

Основы
вожатской
деятельности

Инклюзивное
образование
детей с
8.
ограниченными
возможностями
здоровья
Предметносодержательная
практика
9.
«Основы
вожатской
деятельности»
Предметносодержательная
практика
10.
«Методика
воспитательной
работы»
Технологическа
я практика
11.
«Инструктивны
й лагерь»
Педагогическая
практика
12. «Помощник
классного
руководителя»
Летняя
13. педагогическая
практика

ОПК-8

2/72

2/72

6

5

+/-

+/-

+

УК-3
УК-8
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-6

+

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6

2/72

6

+/-

УК-3
УК-8
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-6

2/72

4

+/-

УК-3
ОПК-4
ОПК-6

2/72

6

+/-

УК-3
ОПК-7

2/72

7

-/+

УК-8
ОПК-3
ОПК-4

-/+

УК-8
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4

4/144

6

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.01 Общая и социальная психология
Кафедра психологии

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: повышение у студентов уровня психологической культуры, формирование
целостного представления о социально-психологических особенностях межличностного и
группового общения.
Задачи:
 формирование у студентов целостного представления о фактах, механизмах и
закономерностях психики человека, об основах экспериментального исследования
проявлений психики личности в различных сферах человеческой деятельности, о
динамике развития психики человека в онтогенезе;
 формирование и развитие компетенций, обеспечивающих продуктивную
педагогическую деятельность и оптимальное педагогическое общение;
 формирование понимания закономерностей функционирования человека в различных
группах и представления о социально-психологических особенностях различных видов
социальных групп;
 приобретение знаний о психологических процессах, протекающих в малых и больших
группах; пути социальной адаптации личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
Общепрофессиональных:
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1,2 семестрах, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-3. Способен
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
осуществлять
основные условия эффективной командной работы; основы
социальное
стратегического управления человеческими ресурсами,
взаимодействие и
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
реализовывать свою
осуществления профессиональной деятельности; модели
роль в команде
организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и

эффективность
руководства
командой;
вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в
области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать
методы
и
методики
исследования
профессиональных практических задач; уметь анализировать
и интерпретировать результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования профессиональных
практических задач
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
использовать психолого- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
педагогические
в том числе обучающихся с особыми образовательными
технологии в
потребностями; подходы к выбору и особенности
профессиональной
использования
педагогических
технологий
в
деятельности,
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
необходимые для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
индивидуализации
теории социализации личности, индикаторы индивидуальных
обучения, развития,
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации;
воспитания, в том числе основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
обучающихся с особыми развитии детей.
образовательными
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
потребностями
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.
ОПК-7. Способен
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
взаимодействовать с
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
участниками
особенности и закономерности развития детских и
образовательных
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
отношений в рамках
закономерности, принципы, особенности, этические и

реализации
образовательных
программ

правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных конфликтов.

5. Формы промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
6. Дополнительная информация: предполагается выполнение контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.02 Возрастная и педагогическая психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» –
формирование у студента целостного представления о закономерностях возрастного
развития психики человека, о психологических основах эффективной организации
процесса обучения, а также развитие у студента основ психологических и педагогических
компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Задачи изучения данной дисциплины:
- способствовать развитию у студента психолого-педагогических компетенций в сфере
практической профессиональной деятельности на основе овладения им теоретическими
основами возрастной и педагогической психологии и практикой применения научных
знаний для продуктивного решения различных профессиональных задач;
- развивать у студента профессиональное педагогическое мышление как способность к
анализу конкретных педагогических ситуаций в процессе обучения, воспитания и
развития обучающихся, основанному на знании закономерностей возрастного
психического развития и психологических особенностей процесса обучения и воспитания;
- способствовать развитию у студента готовности к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 3 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-6. Способен
ИУК 6.1. Знает: особенности принятия и реализации
управлять своим
организационных, в том числе управленческих решений;
временем, выстраивать и
теоретико-методологические
основы
саморазвития,
реализовывать
самореализации, использования творческого потенциала
траекторию саморазвития собственной деятельности; основные научные школы
на основе принципов
психологии и управления; деятельностный подход в
образования в течение
исследовании личностного развития; технологию и
всей жизни
методику самооценки; теоретические основы акмеологии,
уровни анализа психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать компоненты профессиональной деятельности;
планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного
направления действий в области профессиональной
деятельности; способами принятия решений на уровне
собственной профессиональной деятельности; навыками
планирования собственной профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности
использовать психологои принципы индивидуализации обучения, развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
технологии в
образовательными потребностями; подходы к выбору и
профессиональной
особенности использования педагогических технологий в
деятельности,
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
необходимые для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
индивидуализации
теории
социализации
личности,
индикаторы
обучения, развития,
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
воспитания, в том числе
возможные девиации; основы психодиагностики и основные
обучающихся с особыми
признаки отклонения в развитии детей.
образовательными
ИОПК-6.2. Умеет
разрабатывать
и реализовывать
потребностями
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных
представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования

решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального
развития обучающегося; приемами анализа документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности,
принципы и методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы,
методы и средства осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме;
приемами объективной оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предполагается выполнение контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.03 Введение в педагогическую деятельность
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель – показать студентам социальную значимость будущей профессии и
закрепить мотивы к осуществлению профессиональной педагогической деятельности.
Задачи:
- сформировать у студентов целостное представление о сущности и ценностях
профессиональной деятельности учителя как основы педагогического мышления;
- обеспечить овладение студентами знаниями в области педагогического общения,
педагогической культуры, практической организации деятельности педагога;
- познакомить студентов с современными требованиями к личности учителя, понятием о
профессиональном мастерстве;
- обеспечить овладение умениями и навыками, необходимыми для формирования
профессионально-личностных качеств и творческого становления, и развития будущего
педагога;

- актуализировать потребности в профессионально-личностном саморазвитии студента,
творческом применении теоретических знаний на практике
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается во 2 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-6. Способен
ИУК 6.1. Знает: особенности принятия и реализации
управлять своим
организационных, в том числе управленческих решений;
временем, выстраивать и
теоретико-методологические
основы
саморазвития,
реализовывать
самореализации, использования творческого потенциала
траекторию саморазвития собственной деятельности; основные научные школы
на основе принципов
психологии и управления; деятельностный подход в
образования в течение
исследовании личностного развития; технологию и
всей жизни
методику самооценки; теоретические основы акмеологии,
уровни анализа психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать компоненты профессиональной деятельности;
планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного
направления действий в области профессиональной
деятельности; способами принятия решений на уровне
собственной профессиональной деятельности; навыками
планирования собственной профессиональной деятельности
ОПК-1 – способен
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональную
правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
соответствии с
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
нормативными
государственные образовательные стандарты основного
правовыми актами в
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
сфере образования и
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
нормами
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).
6. Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории,
аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия,
канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.04 Теория обучения
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины помочь студенту и будущему педагогу в освоении
дидактических систем и образовательных технологий, в овладении умениями и навыками,
необходимыми для эффективной организации процесса обучения направленного на
развитие личности учащегося и творческую самореализацию в ходе обучения.
Задачи:
- выработка представления студентов о целях, содержании, методах, средствах и формах
обучения и воспитания;
- развивать творческие способности студентов, обеспечивая широкий выбор заданий при
подготовке к занятиям;
- способствовать в процессе обучения выработке у студентов собственных педагогических
заповедей, реализуемых впоследствии в период педагогической практики;
- расширять образовательный кругозор студентов через освоение инновационного
педагогического опыта в процессе обучения;
- развивать культуру диалогического общения посредством малых форм обучения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
-способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования (ОПК5);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8);
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 3 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную учебную деятельности обучающихся, в том числе с особыми
и воспитательную
образовательными
потребностями;
основные
деятельность
закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
обучающихся, в том
развития,
социализация
личности,
индикаторы
числе с особыми
индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и
образовательными
технологии учета возрастных особенностей обучающихся.
потребностями, в
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы,
соответствии с
методы и средства для организации совместной и
требованиями
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
федеральных
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
государственных
потребностями в соответствии с требованиями федеральных
образовательных
государственных
образовательных
стандартов,
стандартов
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
осуществлять контроль и психологические
и
педагогические
закономерности,
оценку формирования
принципы и методические особенности осуществления
результатов образования
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы,
методы и средства осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме;
приемами объективной оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории,
аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия,
канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.05 Теория и методика воспитания
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является содействие становлению общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического
образования через формирование целостного представления о сущности, содержании и
особенностях воспитательной работы в современных условиях.
Задачи:
- познакомить с основами воспитания и воспитательной деятельности;
- познакомить с разнообразными современными воспитательными технологиями;

- рассмотреть методику воспитательной работы как способы организации
воспитательного процесса;
- сформировать представление о педагогическом управлении ученическим коллективом
как о целостной системе взаимодействия педагога с детьми;
- развивать умения педагогического общения, изучения личности и коллектива;
- формировать умение целеполагания, планирования, организации и анализа
воспитательной работы в ученическом коллективе.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3).
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 4 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-3. Способен
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
осуществлять социальное основные условия эффективной командной работы; основы
взаимодействие и
стратегического управления человеческими ресурсами,
реализовывать свою роль нормативные правовые акты, касающиеся организации и
в команде
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и
эффективность руководства командой; вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в
области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать
методы
и
методики
исследования

профессиональных
практических
задач;
уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде;
разработкой программы эмпирического исследования
профессиональных практических задач
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную учебную деятельности обучающихся, в том числе с особыми
и воспитательную
образовательными
потребностями;
основные
деятельность
закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
обучающихся, в том
развития,
социализация
личности,
индикаторы
числе с особыми
индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и
образовательными
технологии учета возрастных особенностей обучающихся.
потребностями, в
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы,
соответствии с
методы и средства для организации совместной и
требованиями
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
федеральных
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
государственных
потребностями в соответствии с требованиями федеральных
образовательных
государственных
образовательных
стандартов,
стандартов
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять духовнонаправления и принципы воспитательной работы; методики
нравственное воспитание духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной
обучающихся на основе
и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
базовых национальных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
ценностей
воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

индивидуальных особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр).
6.Дополнительная информация: предусмотрено выполнение портфолио по курсу.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.06 История образования и педагогической мысли

Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является содействие становлению общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического
образования через формирование целостного представления о сущности, содержании и
процессах развития педагогической мысли и образования, направленное на формирование
представления о педагогической мысли как целостном явлении, основанном на
взаимодействии и взаимодополнении различных педагогических позиций, подходов и
концепций.
Задачи:
 формирование у студентов историко-педагогических знаний;
 развитие у студентов способностей рассматривать ведущие педагогические проблемы в
историческом аспекте;
 выработка устойчивого интереса к педагогическому наследию;
 создание установки на творческое использование полученных знаний в современной
практике воспитания.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2).
Общепрофессиональных:
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 5 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-1. Способность
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий
ИУК
1.3.
Владеет:
исследованием
проблем
профессиональной деятельности с применением анализа,
синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;

выявлением
научных
проблем
и
использованием
адекватных методов для их решения; демонстрированием
оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
УК-2. Способность
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления
и описания результатов деятельности; правовые нормы для
оценки результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые к способам решения профессиональных
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность
полученных результатов; проверять и анализировать
профессиональную
документацию;
выдвигать
инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации в целях реализации деятельности; анализировать
нормативную документацию
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности;
правовыми нормами разработки технического задания
проекта, правовыми нормами реализации профильной
профессиональной работы; правовыми нормами проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности

ОПК-8. Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний.

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,

формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
5.Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории,
аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия,
канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.07 Основы вожатской деятельности
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку студентов к
психолого-педагогической деятельности в период летней педагогической практики в
условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Задачи:
 закреплять теоретические знания, уметь применять их в самостоятельной работе с
целью изучения личности ребёнка и детского коллектива.
 формировать представления о профессиональных компетенциях и личностных
качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ.
 формировать способность планировать и проводить воспитательную работу.
 развивать
у
студентов
профессионально
значимые
качества
личности:
дисциплинированность, добросовестность, организованность, целеустремленность,
доброжелательность.
 помочь студентам овладеть способами и тактикой общения, обеспечивающими
установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком.
 развивать у студентов способности выбирать технологии, соответствующие задачам
воспитания и развития детей на данной возрастной ступени, индивидуальным
особенностям конкретного ребенка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 6 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического управления человеческими ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления;
методы
верификации
результатов
исследования; методы интерпретации и представления
результатов исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и
эффективность руководства командой; вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в
области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать
методы
и
методики
исследования
профессиональных
практических
задач;
уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде;
разработкой программы эмпирического исследования
профессиональных практических задач

УК-8. Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том

ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
виды опасных ситуаций; способы преодоления опасных

числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ситуаций; приемы первой медицинской помощи; основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности; различить факторы, влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами первой
медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций

ОПК-1- Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере
образования и нормами
профессиональной этики

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.

ОПК-3- Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную учебную
и воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе
с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями;
основные
закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и
технологии учета возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы,
методы и средства для организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,

требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ОПК-6- Способен
использовать психологопедагогические технологии
в профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями.

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности
и принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; подходы к выбору и
особенности использования педагогических технологий в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации; основы психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания в контексте задач инклюзивного образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать
помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального
развития обучающегося; приемами анализа документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.

5.Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).
6. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории,
аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия,
канцелярские товары.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.08 Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья

Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в
области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 обеспечение необходимой теоретической подготовки студентов по проблемам
специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения,
закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и
диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с ограниченными
возможностями развития, их обучения и воспитания.
 формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога специального и
инклюзивного образования.
 ознакомление студентов с историческими этапами становления системы обучения и
воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом.
 ознакомление студентов с некоторыми, наиболее важными вопросами обучения и
воспитания лиц разного возраста с ОВЗ.
 подготовка педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и
популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала
специальных образовательных учреждений.
 изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с ОВЗ на разных этапах
их образования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 5 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические
организовывать
и
педагогические
закономерности
и
принципы
совместную и
организации совместной и индивидуальной учебной и
индивидуальную учебную воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
и воспитательную
особыми образовательными потребностями; основные

деятельность
обучающихся, в том числе
с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования

ОПК-6. Способен
использовать психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы,
методы и средства для организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые, этические,
психологические и педагогические закономерности,
принципы и методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы,
методы и средства осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме;
приемами объективной оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями
детей.
ИОПК-6.1.
Знает
психолого-педагогические
закономерности и принципы индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; подходы к
выбору и особенности использования педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения в контексте
задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки отклонения в

образовательными
потребностями

развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания в контексте задач инклюзивного образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать
помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального
развития обучающегося; приемами анализа документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированных
образовательных
программ
обучающихся.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.: Для
организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.05 Методический
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.05 Методический в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 20 з.е. (720 часов).
Формы контроля
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обучения
ОПК-5;
литературе
ОПК-6;
ОПК-8;

4.

Межкультурная
коммуникация в
образовательно
м пространстве

3/108

9

-/+

++

ПК-2;
ПК-3
УК-3;
УК-5;
ОПК-1;
ОПК-4;
ОПК-7

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.01 Теория и методика обучения русскому языку
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к реализации образовательных программ по
русскому языку в соответствии с требованиями Федерального стандарта образования.
Задачи:
 изучить организацию обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения учащихся средствами предмета;
 формировать умения строить уроки разных типов, определять цели, задачи, этапы,
конкретные способы действия и операции;
 развивать способности использовать систематизированные теоретические и
практические знания для решения педагогических и исследовательских задач в
образовательной сфере.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 5,6 семестрах, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их применять
при решении практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
систем; основные принципы деятельностного подхода;
педагогические закономерности организации образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические, дидактические и методические основы
разработки и реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику использования ИКТ в

компоненты (в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности
основных
и
дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов, в том
числе с использованием ИКТ; выбирать организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими
приемами разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями; основные закономерности
воспитательную
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
деятельность
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
обучающихся, в том
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
числе с особыми
возрастных особенностей обучающихся.
образовательными
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
потребностями, в
и средства для организации совместной и индивидуальной
соответствии с
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
требованиями
числе с особыми образовательными потребностями в
федеральных
соответствии с требованиями федеральных государственных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образовательных
образования.
стандартов
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять духовно- направления и принципы воспитательной работы; методики
нравственное
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
воспитание
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
обучающихся на основе средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
базовых национальных образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ценностей
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных

различий
детей, половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
осуществлять контроль психологические и педагогические закономерности, принципы
и оценку формирования и методические особенности осуществления контроля и оценки
результатов
сформированности
образовательных
результатов
образования
обучающихся, пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
использовать
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
психологов том числе обучающихся с особыми образовательными
педагогические
потребностями; подходы к выбору и особенности
технологии в
использования
педагогических
технологий
в
профессиональной
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
деятельности,
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
необходимые для
теории социализации личности, индикаторы индивидуальных
индивидуализации
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации;
обучения, развития,
основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
воспитания, в том
развитии детей.
числе обучающихся с
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
особыми
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
образовательными
программы развития и индивидуально-ориентированные
потребностями
образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования, с
уровнем развития
современной науки и с

индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного
процесса; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности

учетом возрастных
особенностей
обучающихся

использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы, виды и приемы современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
основе использования
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
современных
кабинетов, средства обучения и их дидактические
предметновозможности; современные педагогические технологии
методических подходов реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
и образовательных
индивидуальных
особенностей
обучающихся; правила
технологий
внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой; проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся).

ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным оборудованием.
5. Формы промежуточной аттестации: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
6. Дополнительная информация: -

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.02 Теория и методика обучения английскому языку
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности в области
преподавания английского языка в средней школе, ориентация студентов к
самостоятельной творческой работе учителя английского языка в период проведения
педагогической практики.
Задачи:

сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной методике, подходов и
методов обучения иностранному языку как средству международного общения;

ознакомление студентов с основами методики обучения английскому языку в
контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции;

изучение вопросов, связанных с формированием и существующими формами
контроля языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом
национальных требований и в свете современных тенденций обновления содержания
иноязычного образования в школе;

ознакомление с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа
урока/серии уроков по английскому языку в свете современных требований;

определение критериев анализа современных отечественных и зарубежных учебнометодических комплексов и учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и
условия обучения английскому языку в школе.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 7,8 семестрах, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной этики

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и
участвовать в разработке принципы построения и функционирования образовательных
основных и
систем; основные принципы деятельностного подхода;
дополнительных
педагогические
закономерности
организации
образовательных
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
программ,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
разрабатывать
методические основы разработки и реализации основных и
отдельные их
дополнительных образовательных программ; специфику
компоненты (в том
использования ИКТ в педагогической деятельности.
числе с использованием ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые
информационнорезультаты,
содержание,
организационно-методический
коммуникационных
инструментарий,
диагностические
средства
оценки
технологий)
результативности
основных
и
дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов, в том

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль
и оценку формирования
результатов образования

числе с использованием ИКТ; выбирать организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных
программ
в
соответствии
с
их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими
приемами разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности,
принципы и методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.

ОПК-6. Способен
использовать психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования
педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
теории социализации личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации;
основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медикобиологические, эргономические, психологические основы
(включая закономерности, законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической

деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
5. Формы промежуточной аттестации: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр)
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение курсовой работы (семестр
8), четыре контрольные работы (по две в каждом семестре).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.03 Теория и методика обучения литературе
Кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение основами методики преподавания литературы как научной
дисциплины, имеющей теоретическую и практическую направленность, подготовка
студентов-филологов к будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
- изучить методы и приемы работы преподавателя-словесника, типологию уроков
литературы
- рассмотреть особенности читательского восприятия школьников, методики по
развитию устной и письменной речи учащихся
- раскрыть проблемы взаимосвязи восприятия и анализа художественных произведений
в их родовой специфике;
- формирование навыков и умений по составлению тематического плана, плана и
конспекта урока, сценария внеклассного мероприятия, проведению урока.
- формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой,
творческое отношение к учительскому труду.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
 способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
 умение организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
 способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
 умение осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);

 умение использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
 способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8).
Профессиональные компетенции:
 умение конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
 способность осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 5 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-1. Способен
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональную
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
соответствии с
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
нормативными
государственные образовательные стандарты основного
правовыми актами в
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
сфере образования и
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
нормами
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной
профессиональной этики.
этики
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и
участвовать в
принципы построения и функционирования образовательных
разработке основных и
систем; основные принципы деятельностного подхода;
дополнительных
педагогические
закономерности
организации
образовательных
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
программ,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
разрабатывать
методические основы разработки и реализации основных и
отдельные их
дополнительных образовательных программ; специфику

компоненты (в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

использования ИКТ в педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности
основных
и
дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов, в том
числе с использованием ИКТ; выбирать организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных
программ
в
соответствии
с
их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими
приемами разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие

развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
осуществлять контроль
психологические
и
педагогические
закономерности,
и оценку формирования принципы и методические особенности осуществления
результатов образования контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
использовать психолого- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
педагогические
в том числе обучающихся с особыми образовательными
технологии в
потребностями; подходы к выбору и особенности
профессиональной
использования
педагогических
технологий
в
деятельности,
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
необходимые для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии;
индивидуализации
теории социализации личности, индикаторы индивидуальных
обучения, развития,
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации;
воспитания, в том числе основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
обучающихся с особыми развитии детей.
образовательными
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
потребностями
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-2. Способен
конструировать
содержание образования
в предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования, с

личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медикобиологические, эргономические, психологические основы
(включая закономерности, законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного
процесса; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся; программы и учебники по
преподаваемому предмету.

уровнем развития
современной науки и с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся

ПК-3. Способен
осуществлять обучение
учебному предмету,
включая мотивацию
учебно- познавательной
деятельности, на основе
использования
современных
предметнометодических подходов
и образовательных
технологий

ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные
материалы предметной области с точки зрения их научности,
психолого-педагогической и методической целесообразности
использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания
и с учетом возрастных особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
(закономерности процесса его преподавания; основные
подходы, принципы, виды и приемы современных
педагогических
технологий);
условия
выбора
образовательных технологий для достижения планируемых
образовательных результатов обучения, методику учебной и
воспитательной работы, требования к оснащению и
оборудованию учебных кабинетов, средства обучения и их
дидактические возможности; современные педагогические
технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения,
мотивируя
их
учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы; организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе; использовать
современные
способы
оценивания
в
условиях

информационно-коммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том числе электронного
журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности
учителя;
навыками
составления
диагностических материалов для выявления уровня
сформированности образовательных результатов, плановконспектов по предмету; основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (5 семестр).
6. Дополнительная информация: -

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.04 Межкультурная коммуникация в образовательном
пространстве
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов представлений об основных проблемах
межкультурной коммуникации, навыков мышления в рамках поликультурности как
позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей культурного
многообразия современного мира.
Задачи дисциплины:
- овладение концептуальными положениями теории межкультурной коммуникации;
- экстраполяция теоретических положений теории межкультурной коммуникации в
системную концепцию языка с целью формирования межкультурной компетентности;
- развитие навыков междисциплинарного анализа как методологической основы теории
межкультурной коммуникации, (сопоставление данных
лингвистики, психологии,
психолингвистики, семиотики, социопсихологии, социо- и этнолингвистики, философии
языка)
- совершенствование умения анализировать любые межкультурные ситуации;
- развитие умения находить источники проблем и культурно-специфическую
информацию;
- формирование умения модифицировать свое поведение для достижения оптимальных
результатов коммуникации;
- совершенствование языковой и социокультурной компетенции через усвоение
специфики национально-культурного компонента лексических единиц.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);.
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 9 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-3. Способен
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
осуществлять
основные условия эффективной командной работы; основы
социальное
стратегического управления человеческими ресурсами,
взаимодействие и
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
реализовывать свою
осуществления профессиональной деятельности; модели
роль в команде
организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и
эффективность
руководства
командой;
вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в
области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать
методы
и
методики
исследования
профессиональных практических задач; уметь анализировать
и интерпретировать результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования профессиональных
практических задач
УК-5 Способен
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального
воспринимать
взаимодействия;
направленного
на
решение
межкультурное
профессиональных задач; основные принципы организации
разнообразие общества в деловых контактов; методы подготовки к переговорам,
социальнонациональные,
этнокультурные
и
конфессиональные
историческом,
особенности и народные традиции населения; основные

этическом и
философском
контекстах

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках

концепции взаимодействия людей в организации, особенности
диадического взаимодействия
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия; соблюдать этические нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей
ИУК
5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
преодолением
коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности, этические и

реализации
образовательных
программ

правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных конфликтов.

5.Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (9 семестр).
6. Дополнительная информация: Занятия по дисциплине проводятся в помещениях для
практических занятий,
с переносным видеопроекционным оборудованием для
презентаций, проекционным экраном, средствами звуковоспроизведения. Для
аудирования звучащей речи используются CD/MP3-проигрыватели. На занятиях
используются компьютеры с поддержкой мультимедиа и выходом в сеть Интернет.
Кафедра оборудована принтерами, сканерами и фотокопировальными устройствами для
тиражирования раздаточных материалов. Для обеспечения коммуникации в режиме
"преподаватель-студент(ы)" и "студент-студент(ы)" активно используются возможности
электронной почты MAIL и социальных сетей.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б1.О.06 Модуль Предметно-содержательный
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Структура модуля
Место модуля Б1.О.06 Модуль Предметно-содержательный в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 99 з.е. (3564 часа).

1.

Практикум по
орфографии и
пунктуации

2.

Современный
русский язык

3.
4.

Введение в
языкознание
История
древнерусского
языка

Семест
р

2/72

1

+/-

+

33/1188

1,2,3,4,
5,6,7,8,
9

+/-

+++++
+++++
+++++
+

3/108

1

+/-

++

3/108

4

+/-

++

-/+

+

+

5.

Стилистика
(английский язык)

2/72

9

6.

Лингвострановеден
ие англоязычных
стран

3/108

8

+

13/468

8,9

+

33/1188

1,2,3,4,
5,6,7,8,

+

7.
8.

Теоретические
основы
английского языка
Практический курс
английского языка

++

+/-

++++
+++++
+++++

Курс.
работа

Кол-во
з.е. /
часов

Контр.
раб.

Наименование
дисциплин,
практик

Зачет /
зачет с
оцен-кой

№
п/п

Экзамен

Формы контроля
Компетенци
и
УК-4;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2
УК-4;
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1
ОПК-8;
ПК-1
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1
УК-1;
УК-4;
ОПК-4
УК-4;
УК-5;
ОПК-3;
ОПК-4
ОПК-2;
ОПК-5;
ОПК-7
УК-3;
УК-4;

9,А

9.

10.

11.

Сравнительная
типология русского
и английского
языков
Анализ и
интерпретация
иноязычного текста
Основы перевода

ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7

2/72

8

+/-

+

2/72

7

+/-

+

3/108

4

+/-

+

ОПК-1;
ОПК-3;
ОПК-5
УК-1;
УК-4;
ОПК-3
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-4;
ОПК-5

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.01 Практикум по орфографии и пунктуации
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование норм устной и письменной литературной речи на основе
овладения орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и навыками.
Задачи:
 углубление понятия языковой нормы, её роли и исторической изменчивости;
 овладение терминологией дисциплины;
 закрепление норм письменной речи на основе овладения орфографическими и
пунктуационными знаниями, умениями и навыками;
 совершенствование навыков орфографического и пунктуационного анализов и
коррекции текстов разных функциональных стилей»;
 закрепление умения работы с лингвистическими словарями, справочниками и
пособиями;
 обучение применению полученных знаний в практической деятельности в различных
сферах и ситуациях профессионального и социокультурного общения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).

Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном
языке письменные тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции
и теории; теории социализация личности, индикаторы

ПК-1. Способен осваивать
и использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание образования в
предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования, с
уровнем развития
современной науки и с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные
девиации,
а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного образования, закономерностей поведения
в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
основы общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом для решения педагогических и научнометодических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные
научно-теоретические
представления
о
сущности,
закономерностях, принципах и особенностях изучаемых
явлений и процессов и выбирать стратегии реализации
учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету;
перечень и содержательные характеристики учебной
документации по вопросам организации и реализации
образовательного процесса; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные
материалы предметной области с точки зрения их
научности, психолого-педагогической и методической
целесообразности
использования;
конструировать
содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных

особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую
программу по предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать
ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с
особенностями целевой аудитории и требованиями
стандарта.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 1 контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.02 Современный русский язык
Раздел 1. Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия. Орфография
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение основных фонетических и фонологических явлений современного
русского языка, относящихся к разным сторонам языковой системы, раскрытие их
характерных свойств, а также тенденций развития, освоение совокупности орфоэпических
и орфографических норм русского языка.
Задачи:
 изучить современное состояние фонетической системы русского языка.
 дать представление о функционировании фонетических единиц.
 освоить орфоэпические и акцентологические нормы.
 установить связь фонетики с письменной формой языка.
 овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области
русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах,
является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.

3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном
языке письменные тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; виды
современных педагогических средств, обеспечивающих
создание воспитывающей образовательной среды с учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной
и т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей;
формировать
толерантность и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде; организовывать различные виды
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебно-

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен осваивать
и использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

исследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой
с
учетом
возможностей
образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции
и теории; теории социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные
девиации,
а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного образования, закономерностей поведения
в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
основы общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом для решения педагогических и научнометодических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные
научно-теоретические
представления
о
сущности,

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых
явлений и процессов и выбирать стратегии реализации
учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Раздел 2. Лексика
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представления об основных положениях современной
лексикологии и фразеологии, умения сочетать все актуальные для современной
лингвистики
научные
подходы:
структурно-семантический,
функциональностилистический, коммуникативно-прагматический.
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат лексикологии и фразеологии;
 выработать умения соотносить знания по данным разделам со знаниями по другим
разделам учебной дисциплины;
 создать ориентиры для самостоятельного освоения ряда проблем лексики и
фразеологии, отраженных в учебниках и учебных пособиях;
 сформировать навыки лексического анализа слова и лексического анализа текста с
опорой на словари различных типов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах,
является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ОПК-8. Способен
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
осуществлять
принципы
построения
и
функционирования
педагогическую
образовательных (педагогических) систем, роль и место
деятельность на основе
образования в жизни личности и общества; культурноспециальных научных
исторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
знаний
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ПК-1. Способен осваивать ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
и использовать базовые
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
научно- теоретические
базовые теории в предметной области; закономерности,
знания и практические
определяющие место предмета в общей картине мира;
умения по предмету в
основы
общетеоретических
дисциплин
в
объеме,
профессиональной
необходимом для решения педагогических и научнодеятельности
методических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов
и выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ.

Раздел 3. Морфемика. Словообразование
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
сформировать
у
студентов-бакалавров
представления
о
словообразовательной системе современного русского языка, познакомить с основными
тенденциями развития данной системы на современном этапе; выработать практические
навыки анализа морфемных и словообразовательных явлений русского языка, умение
классифицировать эти явления с учетом функционально-коммуникативного аспекта
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат морфемики и словообразования;
 выработать умения соотносить знания по данным разделам со знаниями по другим
разделам учебной дисциплины;
 приобщить студентов к научно-исследовательской работе;
 показать связь словообразовательного уровня с другими языковыми уровнями;
 обеспечить усвоение знаний об устройстве словообразовательной системы
современного русского языка;
 сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях
словообразования;
 обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебнопознавательной, исследовательской деятельности;
 сформировать навыки анализа слова с опорой на словари различных типов
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах,
является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке;
владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных
связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять духовно- направления и принципы воспитательной работы; методики
нравственное
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
воспитание
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
обучающихся на основе средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
базовых национальных образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ценностей
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Раздел 4. Морфология
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление и расширение теоретических знаний студентов о частях речи, о
морфологических категориях и лексико-грамматических разрядах, а также выработка
практических навыков их анализа с выявлением функционально-стилистических
особенностей слов разных частей речи.
Задачи:
 формирование у студентов прочной теоретической базы по морфологии;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа материала;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах,
является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение
коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам; исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а

ПК-1. Способен осваивать
и использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
основы
общетеоретических
дисциплин
в
объеме,
необходимом для решения педагогических и научнометодических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов
и выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (5,6 семестры).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Раздел 5. Синтаксис
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистически компетентной языковой личности, способной
дать теоретическое объяснение синтаксическим фактам современного русского языка,
владеющей синтаксическими нормами литературного языка и навыками лингвистического
анализа синтаксических единиц разных уровней.
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат синтаксиса;

 сформировать теоретические представления о синтаксической системе языка с учетом
современных подходов к явлениям синтаксиса.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах,
является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 11 з.е. (396 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное

ИУК
4.1.
Знает:
принципы
коммуникации
в
профессиональной этике; факторы улучшения коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики
коммуникационных потоков; значение коммуникации в
профессиональном взаимодействии; методы исследования
коммуникативного потенциала личности; современные
средства информационно-коммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение
информации
по
управленческим
коммуникациям; определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и корректорскую
правку текстов научного и официально-делового стилей речи
на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и
письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с использованием
коммуникативных технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и

воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медикобиологические, эргономические, психологические основы
(включая закономерности, законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (7,8,9 семестры).
6. Дополнительная информация: выполнение 6 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.03 Введение в языкознание
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомить студентов с предметом и задачами науки о языке, структурой
современной лингвистики, основными разделами языкознания.
Задачи:
 сформировать представление о базовых лингвистических понятиях, основной
лингвистической терминологии;
 сообщить основные сведения о языке, необходимые для дальнейшего углубленного
изучения курсов по отдельным разделам лингвистической науки.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).

6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.04 История древнерусского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: рассмотрение динамики развития древнерусского языка,
формирование базовых знаний для осознанного освоения динамических процессов в
системе русского литературного языка на различных этапах его формирования и
современных русских говоров.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания об основных фонетических, грамматических и лексикостилистических процессах, имевших место в древнерусском языке;
 рассмотреть исторические процессы на разных уровнях древнерусского языка в
органической связи с курсами старославянского языка, истории русского литературного
языка, русской диалектологии, современного русского литературного языка, русской
литературы;
 показать специфику процесса формирования русского языка;
 сформировать навыки интерпретации и комментирования исторически обусловленных
фактов современного русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 4 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.05 Стилистика (английский язык)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание у студентов научного представления об английском языке как
системе взаимосвязанных элементов. Данная дисциплина должна дать студентам
теоретические сведения, стимулирующие их самостоятельный, активный подход к

осмыслению сложных стилистических явлений в различных условиях функционирования
языка.
Задачи:
 теоретическое освещение основ стилистических особенностей английского языка в
соответствии с современным состоянием науки о языке;
 предъявление системной теоретической информации и аналитических технологий для
формирования у студентов собственного теоретического подхода к фактам и явлениям
языка;
 обучение студентов воспринимать текст как единое целое, правильно понимать его
содержание, передавать свое впечатление и обосновывать свою точку зрения, опираясь на
квалифицированный анализ стилистических приемов и выразительных средств,
использованных автором;
 использование методов стилистического анализа и интерпретации иноязычного текста;
 обучение студентов работы с источниками информации на иностранном языке.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в обязательную
часть ОПОП, изучается в 9 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-4. Способен
осуществлять деловую

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем
и использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных ситуаций
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,

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

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (9 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.06 Лингвострановедение англоязычных стран
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: интегрировать в едином комплексе знаний о стране
изучаемого языка лингвокультурные сведения исторического, географического,
экономического, культурного и социологического характера с целью систематизации
знаний об этапах исторического развития, социальной действительности и культуре стран
изучаемого языка.
Задачи дисциплины:
- сформировать лингвокультурную компетенцию;
- совершенствовать коммуникативную компетенцию путем наполнения ее
лингвокультурного контента;
- способствовать формированию культурно-ориентированных компетенций, необходимых
для адекватного владения иностранным языком как средством общения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 8 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;

государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в

методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального
взаимодействия; направленного на решение профессиональных
задач; основные принципы организации деловых контактов;
методы
подготовки
к
переговорам,
национальные,
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные
традиции населения; основные концепции взаимодействия
людей
в
организации,
особенности
диадического
взаимодействия
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей
ИУК
5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
преодолением
коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной

соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (8 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнения 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.07 Теоретические основы английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений

1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формирование лингвистической
компетенции выпускников посредством создания у студентов научного представления о
языке как системе взаимосвязанных элементов, а также в раскрытии основных
особенностей английского языка по сравнению с русским языком. Это предполагает
расширение нормативных сведений об этом иностранном языке и обобщение и
систематизация знаний о нем.
Задачами курса являются: ознакомление студентов с базовыми теоретическими
понятиями и терминами английского языка в соответствии с современным состоянием
лингвистических знаний; изучение языковой системы английского языка, что
предполагает ознакомление с историей сложения английского языка, изучение
лексического и фразеологического состава английского языка, грамматического строя и
его стилистических особенностей; изучение системной теоретической информации и
аналитических технологий для формирования у студентов собственного теоретического
подхода к фактам и явлениям языка; формирование у студентов умения объяснить
современное состояние английского языка и его особенностей.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 8,8 семестрах, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объем дисциплины: 13 з.е. (468 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
систем; основные принципы деятельностного подхода;
педагогические закономерности организации образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические, дидактические и методические основы
разработки и реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику использования ИКТ в
педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности
основных
и
дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов, в том

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль
и оценку
формирования
результатов
образования

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

числе с использованием ИКТ; выбирать организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими
приемами разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы
и методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности, этические и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.

5. Формы промежуточной аттестации: зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнения 2 контрольных работ на 4м курсе и 2 контрольных работы на 5-м курсе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.08 Практический курс английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитии у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции
уровня С1 по общеевропейской шкале требований, что позволит им стать полноправными
участниками межкультурной коммуникации.
Задачи:
 совершенствование
и
обогащение
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
 совершенствование навыков самообразования обучающихся;
 развитие творческих и исследовательских умений обучающихся;
 формирование у обучающихся системы моральных ценностей и уважения к
иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом языке, способствующих
развитию взаимопонимания, толерантности, оценочно-эмоционального отношения к
миру;
 воспитание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со
сверстниками и взрослыми;
 воспитание потребности в самостоятельном приобретении знаний;
 воспитание активности решения коммуникативных и познавательно-поисковых задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина
входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 1,2,3,4,6,6,7,8,9,А
семестрах, является междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 33 з.е. (1188 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-3. Способен
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
осуществлять
основные условия эффективной командной работы; основы
социальное
стратегического
управления
человеческими
ресурсами,
взаимодействие и
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
реализовывать свою осуществления
профессиональной
деятельности;
модели
роль в команде
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и
взаимодействия людей в организации; методы научного
исследования в области управления; методы верификации
результатов
исследования;
методы
интерпретации
и
представления результатов исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть технологией реализации основных функций управления,
анализировать
интерпретировать
результаты
научного
исследования в области управления человеческими ресурсами;
применять принципы и методы организации командной
деятельности; подбирать методы и методики исследования
профессиональных практических задач; уметь анализировать и
интерпретировать результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением деловых
писем с целью организации и сопровождения командной работы;
умением работать в команде; разработкой программы
эмпирического исследования профессиональных практических
задач
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной формах методы исследования коммуникативного потенциала личности;
на государственном современные
средства
информационно-коммуникационных
языке Российской
технологий
Федерации и
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
иностранном(ых)
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
языке(ах)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке;
владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных связей
в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормы
трудового законодательства, нормы профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности
социально-правового
статуса
педагога
и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами их реализации в условиях реальной профессионально
педагогической практики.
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и методические основы разработки и реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
содержание, организационно-методический инструментарий,
диагностические средства оценки результативности основных и
дополнительных образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых
и

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования
и других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности использования
педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач
инклюзии; теории социализации личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации; основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте задач инклюзивного
образования; оценивать их результативность; использовать
конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы, особенности, этические и правовые нормы
взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы
и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ; приемами предупреждения
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.

и

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А семестры).
6. Дополнительная информация: -

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.09 Сравнительная типология русского и английского языков
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в интегрировании теоретических сведений по
прослушанным ранее теоретическим курсам в плане их сопоставления с
соответствующими системами и функциональными особенностями родного языка.
Задачами курса являются: ознакомление студентов с основополагающими
понятиями, метаязыком лингвистической типологии и методами типологических
исследований; совершенствование и углубление полученных ранее знаний по
теоретическим курсам изучаемого языка; развитие у студентов умений и навыков
сопоставления структуры английского и русского языков.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1).
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5).
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 8 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного

правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль
и оценку
формирования
результатов
образования

общего, среднего общего образования, нормы законодательства
о правах ребенка, положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их применять
при решении практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы
и методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных

трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (8 семестр).
6. Дополнительная информация: предусматривается выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.10 Анализ и интерпретация иноязычного текста
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов глубокое понимание произведения и умение
анализировать иноязычный текст на базе основных методологических подходов.
Задачи:
 сформировать понимание специфики языка авторов произведений английской и
американской литературы, включённых в программу дисциплины;
 сформировать представление о функциональных стилях и основных выразительных
средствах языка;
 совершенствовать навыки и умения анализировать иноязычный текст.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 7 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; основные принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,

применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

синтеза и других методов; собирать данные по сложным
научным проблемам, относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем
и использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных ситуаций
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.11 Основы перевода
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системных знаний об основах теории перевода
как теоретической части лингвистики перевода и практических умений и навыков
перевода.
Задачи изучения данной дисциплины:
 изучение основных положений теории перевода и методики анализа переводного
текста;
 обучение студентов способам и приемам перевода в зависимости от функционального
стиля и жанровых особенностей текста;
 совершенствование знаний иностранного языка в процессе анализа переводных
произведений.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в обязательную часть ОПОП, изучается в 4 семестре, является
междисциплинарным, интеграционным, гуманитарным курсом.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные

профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной этики

правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их
применять
при
решении
практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и
участвовать в разработке принципы построения и функционирования образовательных
основных и
систем; основные принципы деятельностного подхода;
дополнительных
педагогические
закономерности
организации
образовательных
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
программ,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
разрабатывать
методические основы разработки и реализации основных и
отдельные их
дополнительных образовательных программ; специфику
компоненты (в том
использования ИКТ в педагогической деятельности.
числе с использованием ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые
информационнорезультаты,
содержание,
организационно-методический
коммуникационных
инструментарий,
диагностические
средства
оценки
технологий)
результативности
основных
и
дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов, в том
числе с использованием ИКТ; выбирать организационнометодические
средства
реализации
дополнительных
образовательных
программ
в
соответствии
с
их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими
приемами разработки и технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ; приемами
использования ИКТ.
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять духовнонаправления и принципы воспитательной работы; методики
нравственное
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
воспитание
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
обучающихся на основе средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
базовых национальных
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ценностей
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль
и оценку формирования
результатов образования

внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности,
принципы и методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.

5.Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Модуль Предметно-содержательный
1. Цель модуля

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
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язык
История русского
литературного
языка
История русской
литературы
История
зарубежной
литературы
Филологический
анализ текста
Общее
языкознание
Стилистика
(русский язык)
Активные
процессы в

3/108

3

+/-

++

3/108

5

+/-

++

8/288

4,5,6,7

+

+/-

++++

6/216

4,5

+

-/+

++

2/72

7

+/-

+

3/108

А

+/-

+

3/108

2

-/+

++

3/108

А

+/-

++

Курс.
работа

Зачет /
зачет с
оценкой
Контр.
раб.

Экзамен

2. Структура модуля
Место модуля Б1.В.01 Модуль Предметно-содержательный в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 31 з.е. (1116 час.)
Формы контроля
Наименование
Кол-во
№
Семес
Компетенц
дисциплин,
з.е. /
п/п
тр
ии
практик
часов
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2
ОПК-4;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-3
ОПК-8;
ПК-1
УК-4;
ОПК-8;
ПК-1
УК-4;
ОПК-4;

современном
русском языке

ОПК-8;
ПК-1

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01 Старославянский язык
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить студентов с фонологической и грамматической системой
старославянского языка, показать роль старославянского как первого литературного языка
славян и его значение для формирования современных славянских литературных языков,
научить читать и переводить старославянские тексты, привить навыки исторического и
этимологического анализа лексем и грамматических форм.
Задачи:
 показать роль сравнительно-исторического, сопоставительного методов, приемов
синхронного и диахронного анализов при рассмотрении фактов языка (прежде всего на
материале фонетического, грамматических уровней);
 научить анализировать древние языковые факты разных уровней;
 научить читать, понимать, переводить и анализировать древние тексты;
 сообщить сведения по истории славянской культуры и письменности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 3 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01.02 История русского литературного языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: рассмотрение условий формирования и развития русского языка в его устной
и письменной разновидности.
Задачи:
 выявить особенности литературного языка на каждом этапе его развития, проследить,
как развитие литературного языка соотносится с развитием живого разговорного языка;
 сформировать навыки анализа текстов разных периодов;
 сформировать способность выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций;
 выявить связи русского языка и других языков (английского) в процессе развития.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 5 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,

принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 История русской литературы.
Литература первой половины XIX века
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение эстетических и исторических закономерностей литературного
развития в России первой половине XIX века
Задачи:
- раскрыть сущность литературного процесса первой пол. XIX века, обращаясь к
творчеству русских классиков этого периода в их творческой индивидуальности;
-осмыслить литературу указанного периода с точки зрения ее сквозных тем и проблем
изучить художественные произведения с точки зрения различных поэтологических
категорий (жанр, конфликт, нарратив, образ автора и др.) вплоть до поэтики их названий и
динамики этих категорий на протяжении первой половины XIX в.
- проанализировать произведения сквозь призму творческой авторской индивидуальности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4,5,6,7 семестрах, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ПК-1. Способен осваивать ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности,
и использовать базовые
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
научно- теоретические
базовые теории в предметной области; закономерности,
знания и практические
определяющие место предмета в общей картине мира;
умения по предмету в
программы и учебники по преподаваемому предмету;
профессиональной
основы
общетеоретических
дисциплин
в
объеме,
деятельности
необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач
(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная
гигиена; методика преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
конструировать
образовательной системы РФ, требования примерных
содержание образования в образовательных программ по учебному предмету; перечень
предметной области в
и содержательные характеристики учебной документации по
соответствии с
вопросам организации и реализации образовательного
требованиями ФГОС
процесса; теорию и технологии учета возрастных
основного и среднего
особенностей обучающихся; программы и учебники по
общего образования, с
преподаваемому предмету.
уровнем развития
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные
современной науки и с
материалы предметной области с точки зрения их
учетом возрастных
научности, психолого-педагогической и методической
особенностей
целесообразности
использования;
конструировать
обучающихся
содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем
развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую
программу по предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).

6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 История русской литературы.
Литература второй половины XIX века
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение главных особенностей, исторических и эстетических
закономерностей и тенденций литературного развития в России второй половины ХIХ
века.
Задачи:
- осмыслить литературу второй половины XIX века в культурном контексте: в отношении
к обстоятельствам исторической жизни России этого времени, в связи с другими формами
духовной и художественной деятельности, в зависимости от состояния языка;
- сделать приоритетным формальный аспект осмысления литературы указанного периода
– т.е. изучать художественные произведения с точки зрения различных поэтологических
категорий (жанр, конфликт, нарратив, образ автора и др.);
- осмысливать литературу указанного периода с точки зрения ее сквозных тенденций –
проблема героя, проблема народа;
- сделать ведущим – в процессе изучения творчества Салтыкова-Щедрина, Достоевского,
Толстого, Чехова – акцент на личность художника с целью выявления и уяснения
уникальности и самобытности их творческой и человеческой позиции;
- сориентировать цикл практических занятий по русской литературе второй половины XIX
века главным образом на непосредственный анализ произведения (эпос, драма, лирика),
во-первых, сквозь призму специфики художественной системы его автора и определения
места данного произведения в этой системе; во-вторых, с целью постижения
индивидуального стиля писателя.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4,5,6,7 семестрах, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования, с
уровнем развития
современной науки и с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся

и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
программы и учебники по преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и
организационно-управленческих
задач
(педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена;
методика преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного
процесса; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных программ и
обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр).

6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 История русской литературы.
Литература первой половины ХХ века
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание целостного представления о неоднозначном и сложном литературном
процессе, о его внутренних эстетических закономерностях в связи с особенностями
культурно-исторического развития России в первой половине ХХ века.
Задачи:
- рассмотреть многостилевое разнообразие в литературе Серебряного века, определить
эстетические
границы
символизма,
импрессионизма,
акмеизма,
футуризма,
экспрессионизма; изучить вопрос об эволюции и трансформации реалистической поэтики
в рамках искусства слова рубежа веков;
- познакомив с многообразием литературных исканий в 1920-е годы, обратиться к
рассмотрению унификации литературного процесса в 1930 – 1950-е годы;
- рассмотреть типологические формы романов, написанных в первой половине ХХ веке;
- проследить основные пути развития поэзии на рубеже XIX-ХХ веков, а также в
советские 1920-1930-е годы;
- ознакомить с театральными исканиями и драматургией в ХХ веке.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
-способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
-способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4,5,6,7 семестрах, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное воспитание

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной

обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; строить воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы
построения
и
функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества; культурноисторические,
нормативно-правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;

приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
ПК-1. Способен осваивать ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
и использовать базовые
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
научно- теоретические
базовые теории в предметной области; закономерности,
знания и практические
определяющие место предмета в общей картине мира;
умения по предмету в
основы
общетеоретических
дисциплин
в
объеме,
профессиональной
необходимом для решения педагогических и научнодеятельности
методических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессови
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного
анализа базовых научно-теоретических представлений для
решения профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
конструировать
образовательной системы РФ, требования примерных
содержание образования в образовательных программ по учебному предмету; перечень
предметной области в
и содержательные характеристики учебной документации по
соответствии с
вопросам организации и реализации образовательного
требованиями ФГОС
процесса; теорию и технологии учета возрастных
основного и среднего
особенностей обучающихся; программы и учебники по
общего образования, с
преподаваемому предмету.
уровнем развития
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные
современной науки и с
материалы предметной области с точки зрения их
учетом возрастных
научности, психолого-педагогической и методической
особенностей
целесообразности
использования;
конструировать
обучающихся
содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем
развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую
программу по предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).
6. Дополнительная информация: тестирование, ответ на проблемный вопрос, написание
рецензии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 История русской литературы.

Литература второй половины XX века
Кафедра литературы

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомить студентов с литературой 1960-х – 2000-х годов. Ее изучение
позволяет выстроить более полную картину русского литературного процесса XX века в
его историческом и типологическом аспектах.
Задачи:
- расширение и конкретизация знаний по истории русской литературы XX века, введение
в обиход студентов новых материалов;
- развитие навыков целостного анализа художественных произведений, принадлежащих
различным эстетическим системам;
- подготовка к критической деятельности и научным исследованиям в области изучения
истории и типологии литературы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4,5,6,7 семестрах, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научнотеоретические знания
и практические
умения по предмету в

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
программы и учебники по преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и

профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования,
с уровнем развития
современной науки и
с учетом возрастных
особенностей
обучающихся

организационно-управленческих задач (педагогика, психология,
возрастная
физиология;
школьная
гигиена;
методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной системы РФ,
требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и с
учетом возрастных особенностей обучающихся; разрабатывать
рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен (7 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.04 История зарубежной литературы
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний по истории
развития зарубежной литературы, ознакомить с базовыми художественными текстами и
научно-исследовательскими работами по проблемам развития зарубежной литературы.
Задачи: изучение специфики развития литературы в зарубежных странах,
особенностей художественных направлений, творчества крупнейших зарубежных
писателей; формирование навыков анализа отдельных художественных произведений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- Способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4,5 семестрах, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области в
соответствии с

экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
программы и учебники по преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и
организационно-управленческих
задач
(педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена;
методика преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного
процесса; теорию и технологии учета возрастных особенностей

требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования, с
уровнем развития
современной науки и с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся

обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных программ и
обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр); экзамен (5 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрена работа по технологической карте
дисциплины, оцениваемая по балльно-рейтиноговой системе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.05 Филологический анализ текста
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование навыков анализа и интерпретации художественного текста.
Задачи:
 ознакомить студентов с основными теоретическими и практическими проблемами,
связанными с филологическим подходом к художественному тексту;
 научить студентов выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 7 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-3. Способен
осуществлять обучение
учебному предмету,
включая мотивацию

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
(закономерности процесса его преподавания; основные
подходы, принципы, виды и приемы современных
педагогических технологий); условия выбора образовательных

учебно- познавательной
деятельности, на
основе использования
современных
предметнометодических подходов
и образовательных
технологий

технологий для достижения планируемых образовательных
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
кабинетов, средства обучения и их дидактические
возможности; современные педагогические технологии
реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся; правила
внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой; проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 1 контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01.06 Общее языкознание
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: дать системное представление об основных теоретических проблемах
языкознания как особой отрасли науки и как учебной дисциплины; дать основные
сведения по истории языкознания во взаимодействии разных направлений в прошлом и
настоящем; тем самым дать в распоряжение выпускников возможность при
необходимости использовать определенные методы анализа и находить пути обнаружения
соответствующих языковых явлений (уметь проявлять соответствующие компетенции
относительно усвоения материала); расширить кругозор студентов, предоставить им
возможность обобщенно взглянуть на язык и на науку о языке; вооружить выпускника
такими нормативными знаниями, чтобы будущий филолог мог использовать
теоретические знания о языке в анализе, прежде всего языкового материала и материалы
других наук и отраслей науки, техники.
Задачи:
 в соответствии с отобранным материалом представить необходимые теоретические
сведения по предмету;
 показать студентам необходимость повторить известные сведения по уже изученным
лингвистическим дисциплинам, с тем, чтобы уметь оперировать ими при интерпретации
теоретических положений;
 подготовить студентов к самостоятельному анализу языкового материала с учетом
важнейших сведений по языкознанию;
 завершая работу по лингвистическим курсам, помочь выпускникам приобрести навыки
в выборе, анализе, интерпретации языковых фактов, необходимых для понимания
специфики языка как средства общения;
 научить студентов прочными навыками подбора необходимой теоретической
литературы по соответствующим проблемам.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в А семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных

педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (А семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 1 контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.07 Стилистика (русский язык)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоения дисциплины: формирование теоретических и практических
знаний о закономерностях целесообразного отбора и использования языковых средств в
соответствии с содержанием высказывания, его целью, условиями, в которых оно
происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое выражение.
Задачи:
- углубить знания о системных потенциях языка с опорой на функционирование языковых
единиц;
- сформировать навыки стилистического анализа текста;
- сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов разных стилей и
жанров русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8);
способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 2 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК-4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий
ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК-4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
программы и учебники по преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и
организационно-управленческих
задач
(педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена;
методика преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 семестр).

6. Дополнительная информация: выполнение 2 контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.08 Активные процессы в современном русском языке
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: выработать у студента представление о языке как о постоянно
изменяющемся объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом; на основе
выявления причин и закономерностей языкового развития помочь понять сущность этого
развития, способствовать выработке научного представления о нормах литературного
языка в их историческом развитии.
Задачи:
 усвоить закономерности развития языка и его норм;
 выработать квалифицированное отношение к тенденциям в современном русском
языке;
 развить умение различать системные (исторически оправданные) изменения и речевые
ошибки, распространенные в разных языковых ситуациях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 10 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной формах методы исследования коммуникативного потенциала личности;
на государственном современные
средства
информационно-коммуникационных

языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний

технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке;
владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных связей
в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде; организовывать различные виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной
среды
и
способствующими
духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по предмету
в профессиональной
деятельности

деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; программы
и
учебники
по
преподаваемому
предмету;
основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и
организационно-управленческих задач (педагогика, психология,
возрастная
физиология;
школьная
гигиена;
методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (А семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.01.01 Современный литературный процесс
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов представления о специфике современного
литературного процесса в России.
Задачи:
- ознакомить с формирующимися механизмами литературного процесса сегодня, в его
отличии от предшествовавшего периода;

- расширить представления о границах литературы в современном мире;
- расширить и конкретизировать знания по истории русской литературы XXI века, введя в
обиход студентов новые материалы;
- подготовить к критической деятельности и научным исследованиям в области изучения
истории и типологии литературы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 8 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
нравственное
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
воспитание
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
обучающихся на
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
основе базовых
развития обучающихся.
национальных
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
ценностей
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание

возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и

образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки
и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (8 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение проектов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.01.02 Современная русская проза
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление и расширение знаний студентов о современной прозе и ее
развитии.
Задачи:
- углубление знаний о жанровом составе современной прозы;
- формирование представлений о продолжении жанровых традиций в современной
русской литературе;
- ознакомление с образцами прозы, созданными в последние десятилетия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 8 семестре, является курсом по выбору.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-4. Способен ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
нравственное
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
воспитание
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
обучающихся на
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
основе базовых
развития обучающихся.
национальных
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
ценностей
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.); ставить воспитательные цели,
способствующие развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить воспитательную деятельность с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ОПК-8. Способен ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
осуществлять
построения и функционирования образовательных (педагогических)
педагогическую
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
деятельность на
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
основе
этические, медико-биологические, эргономические, психологические
специальных
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
научных знаний
педагогической деятельности; классические и инновационные
педагогические концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессионально
й деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного
и среднего
общего
образования, с
уровнем развития
современной
науки и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность, закономерности, принципы и
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по вопросам
организации и реализации образовательного процесса; теорию и
технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (8 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение проектов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.02.01 Традиционная народная культура и фольклор

Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
- сформировать у студентов представление о народной культуре как ценнейшем
художественном наследии, сохранившем своё значение до наших дней, как истоке и
одной из важнейших основ русской национальной культуры;
- познакомить студентов со специфическими особенностями фольклорных текстов
(поэтика, структурно-тематические признаки, обрядово-магическая основа, форма
бытования и т.д.), жанровой системой устного народного творчества (народная лирика,
эпос, драма, малые жанры фольклора), календарно-обрядовым и семейно-обрядовым
циклами.
Задачи:
- дать студентам знания в области славянской мифологии, что предполагает знакомство с
языческими представлениями о мире и их трансформацией в системе двоеверия, с
мифологическими моделями жизнеустройства и является основой для анализа
фольклорных явлений; дать представление о процессе христианизации славянской
культуры;
- изучить особенности фольклорного мировоззрения и характера бытования произведений
устного народного творчества;
- изучить жанровую систему фольклора, специфику фольклорной поэтики;
- познакомить студентов с памятниками отечественного фольклора;
- научить студентов способам квалифицированного анализа фольклорного текста;
- познакомить студентов с ведущими трудами мифологов и фольклористов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1.).
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 1 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и

нравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки
и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; основы общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и
научно-методических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение одной контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.02.02 Фольклор Псковской области
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
- сформировать у студентов представление о народной культуре Псковского края как
ценнейшем художественном наследии, сохранившем своё значение до наших дней, как
истоке и одной из важнейших основ русской национальной культуры;
- познакомить студентов со специфическими особенностями фольклора Псковской
области (поэтика, структурно-тематические признаки, обрядово-магическая основа, форма
бытования и т.д.), жанровой системой устного народного творчества (народная лирика,

эпос, драма, малые жанры фольклора), календарно-обрядовым и семейно-обрядовым
циклами в их псковском варианте.
Задачи:
- дать студентам знания в области славянской мифологии, что предполагает знакомство с
языческими представлениями о мире и их трансформацией в системе двоеверия, с
мифологическими моделями жизнеустройства и является основой для анализа
фольклорных явлений; дать представление о процессе христианизации славянской
культуры;
- изучить особенности фольклорного мировоззрения и характера бытования произведений
устного народного творчества;
- изучить жанровую систему фольклора на примере фольклора Псковской области,
специфику фольклорной поэтики;
- познакомить студентов с памятниками псковского фольклора;
- научить студентов способам квалифицированного анализа фольклорного текста на
примере фольклорных произведений Псковщины;
- познакомить студентов с ведущими трудами мифологов и фольклористов, в том числе
созданных на основе анализа псковского материала.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 1 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-4.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
Способен
направления и принципы воспитательной работы; методики духовноосуществлять
нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной
духовнодеятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
нравственное
обеспечивающих создание воспитывающей образовательной среды с
воспитание
учетом своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
обучающихся на ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
основе базовых
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
национальных
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
ценностей
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности различных

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональн

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные
цели,
способствующие развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить воспитательную деятельность с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и навыки
поведения в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурнодосуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием, используемым
в учебной и внеучебной деятельности обучающихся; технологиями
создания воспитывающей образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические, медико-биологические, эргономические, психологические
основы (включая закономерности, законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы и
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место предмета
в общей картине мира; основы общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения педагогических и научнометодических задач; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и

ой деятельности

выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа базовых
научно-теоретических представлений для решения профессиональных
задач.
ПК-2. Способен ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития образовательной
конструировать системы РФ, требования примерных образовательных программ по
содержание
учебному предмету; перечень и содержательные характеристики
образования в
учебной документации по вопросам организации и реализации
предметной
образовательного процесса; теорию и технологии учета возрастных
области в
особенностей
обучающихся;
программы
и
учебники
по
соответствии с
преподаваемому предмету.
требованиями
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
ФГОС
предметной области с точки зрения их научности, психологоосновного и
педагогической и методической целесообразности использования;
среднего общего конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
образования, с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
уровнем
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
развития
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
современной
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
науки и с
ИПК-2.3. Владеет
навыками конструирования предметного
учетом
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями целевой
возрастных
аудитории и требованиями стандарта.
особенностей
обучающихся
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение одной контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.03.01 История языка: фонетическая, грамматическая и
лексическая системы
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний особенностей становления фонетической,
грамматической и лексической систем.
Задачи:
 показать специфику процесса формирования русского языка;
 сформировать навыки комментирования современных фонетических, грамматических
и лексических языковых фактов как результата развития русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей, половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 1 контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.03.02 Язык в его историческом развитии
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний особенностей исторического развития русского языка.
Задачи:
 показать специфику исторического развития русского языка в разные периоды;
 сформировать навыки комментирования современных языковых фактов как результата
исторического развития русского языка.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение 1 контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.04.01 Фразеология и паремиология русского языка

Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представления об основных положениях современной
фразеологии и паремиологии.
Задачи:
- сформировать базовый понятийный аппарат фразеологии и паремиологии;
- создать ориентиры для самостоятельного освоения ряда проблем фразеологии и
паремиологии, отраженных в учебниках и учебных пособиях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 3 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

формировать
толерантность
и
навыки
поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.

ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы,
виды
и
приемы
современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
основе использования
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
современных
кабинетов, средства обучения и их дидактические возможности;
предметносовременные
педагогические
технологии
реализации
методических подходов компетентностного подхода с учетом возрастных и
и образовательных
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
правила
технологий
внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования
к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными группами
с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения,
мотивируя
их
учебно-познавательную
деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой;
проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической
и
психологической
наук,
возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую; использовать разнообразные
формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.04.02 Лингвокультурология: теория и практика
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся антропоцентрически ориентированного
представления о языке как основной части культуры, как способе передачи
социокультурной информации и формирования национальных картин мира.
Задачи:
– знакомство с основными направлениями лингвокультурологии как междисциплинарной
науки;
– рассмотрение основных моделей репрезентации культуры в языке: лингвоментальная
(концепт, картина мира), коммуникативная (языковая личность, дискурс);
– изучение и апробация приемов лингвокультурологического анализа языкового и
текстового материала, включающего широкие экстралингвистические знания о мире, о
социальном контексте, о принципах речевого общения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 3 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей

базовых национальных образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ценностей
ситуации развития обучающихся.

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,

способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать базовые
базовые теории в предметной области; закономерности,
научно- теоретические
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
знания и практические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
умения по предмету в
решения педагогических и научно-методических задач;
профессиональной
программы и учебники по преподаваемому предмету.
деятельности
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы,
виды
и
приемы
современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
основе использования
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
современных
кабинетов, средства обучения и их дидактические возможности;
предметносовременные
педагогические
технологии
реализации
методических подходов компетентностного подхода с учетом возрастных и
и образовательных
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
правила
технологий
внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования
к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными группами
с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения,
мотивируя
их
учебно-познавательную
деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой;
проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической
и
психологической
наук,
возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую; использовать разнообразные
формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках

федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.05.01 Служебные части речи в современном русском языке
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с основными подходами в изучении служебных частей речи в
современном русском языке.
Задачи:
 знакомство с работами отечественных лингвистов в области изучения служебных слов;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа служебных слов в
языке и тексте;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 5 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать базовые
базовые теории в предметной области; закономерности,
научно- теоретические
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
знания и практические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
умения по предмету в
решения педагогических и научно-методических задач;
профессиональной
программы и учебники по преподаваемому предмету.
деятельности
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы,
виды
и
приемы
современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной

основе использования
современных
предметнометодических подходов
и образовательных
технологий

работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
кабинетов, средства обучения и их дидактические возможности;
современные
педагогические
технологии
реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
правила
внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования
к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными группами
с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения,
мотивируя
их
учебно-познавательную
деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой;
проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической
и
психологической
наук,
возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую; использовать разнообразные
формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.05.02 Основные направления изучения частей речи в русском
языке

Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с основными направлениями изучения частей речи в
отечественном языкознании, рассмотрение современного подхода к классификации частей
речи в современном русском языке.
Задачи:
 знакомство с работами отечественных лингвистов в области частеречной
классификации;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа грамматического
значения слова;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 5 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание

и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать базовые
базовые теории в предметной области; закономерности,
научно- теоретические
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
знания и практические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
умения по предмету в
решения педагогических и научно-методических задач;
профессиональной
программы и учебники по преподаваемому предмету.
деятельности
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы, виды и приемы современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
основе использования
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
современных
кабинетов, средства обучения и их дидактические
предметновозможности; современные педагогические технологии
методических подходов реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
и образовательных
индивидуальных
особенностей
обучающихся; правила
технологий
внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой; проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области

педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным оборудованием.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.06.01 Трудные вопросы современного русского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистически компетентной языковой личности, способной
дать теоретическое объяснение языковым фактам современного русского языка,
владеющей нормами литературного языка и навыками лингвистического анализа
языковых единиц разных уровней.
Задачи:
 научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору основных
единиц языка в структурно-семантической концепции;
 показать тенденции развития языковых единиц, а также особенности их
функционирования в различных социолингвистических условиях;
 помочь овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в
области русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в А семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы
исследования
коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
осуществлять контроль психологические и педагогические закономерности, принципы
и оценку формирования и методические особенности осуществления контроля и оценки
результатов
сформированности
образовательных
результатов
образования
обучающихся, пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и

выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (А семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.06.02 Синтаксические категории в современном освещении
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление знаний студентов в области синтаксиса современного русского
языка. Курс направлен на формирование лингвистически компетентной языковой
личности, способной дать теоретическое объяснение языковым фактам современного
русского языка, владеющей нормами литературного языка и навыками лингвистического
анализа единиц синтаксического уровня.
Задачи:
 дать развернутый лингвистический анализ синтаксических категорий современного
русского языка;
 завершить формирование теоретические представления о синтаксической системе
языка с учетом современных подходов к сложным явлениям соответствующего языкового
уровня.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в А семестре, является курсом по выбору.

3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы
исследования
коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи
по
профессиональным
вопросам;
исследовать
прохождение информации по управленческим коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в организации;
производить редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на русском и
иностранном языке; владеть принципами формирования
системы
коммуникации;
анализировать
систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
осуществлять контроль психологические и педагогические закономерности, принципы
и оценку формирования и методические особенности осуществления контроля и оценки
результатов
сформированности
образовательных
результатов
образования
обучающихся, пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и
средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных
результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ОПК-8. Способен
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
осуществлять
принципы построения и функционирования образовательных
педагогическую
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
деятельность на основе личности и общества; культурно-исторические, нормативноспециальных научных
правовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
знаний
эргономические,
психологические
основы
(включая

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (А семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.07.01 Документ как источник лингвокультурологической
информации
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование лингвистически компетентной языковой
личности, сформирование навыков работы с документами как источниками поли
культурологической информации.
Задачи дисциплины:
– обобщение полученных выпускниками знаний по истории русского языка и
современному русскому языку;
– изучить принципы организации генеалогического поиска;
– совершенствование умений и навыков работы с архивными документами;
–совершенствование умений и навыков критического использования полученной
информации в исследовательской работе;
– совершенствование умений и навыков применять теоретические знания при решении
практических проблем.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 1 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

различий
детей, половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности, этические и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.07.02 Современные средства оценивания результатов
обучения
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить студентов с современными средствами оценки результатов
обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Задачи:
- создать у студентов представление об основных направлениях модернизации системы
оценки качества школьного образования; о современных технологиях оценивания
результатов обучения учащихся;
- рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических
тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные
технологии, используемые в тестировании.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении (ОПК-5);
Профессиональных:

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8);
Профессиональных:
способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений ОПОП, изучается в 1 семестре,
является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-5. Способен
разрабатывать
программы мониторинга
результатов образования
обучающихся,
разрабатывать и
реализовывать
программы преодоления
трудностей в обучении

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных

ОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся, разработки
программ мониторинга; специальные технологии и методы,
позволяющие разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и методы
диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития
обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
трудностей в обучении.
ОПК-5.3. Владеет: действиями применения методов контроля и
оценки образовательных результатов обучающихся, программ
мониторинга образовательных результатов обучающихся,
оценки результатов их применения.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности, этические и правовые
нормы взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,

знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научно- теоретические
знания и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира;
программы и учебники по преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научнометодических
и
организационно-управленческих задач (педагогика, психология,
возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.08.01 Англоязычные слова в русской речи на рубеже веков
(проблемы освоения и функционирования)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: определение лингвистических особенностей адаптации и функционирования
англоязычных заимствований на рубеже XX – XXI веков в русле тенденций развития
русского языка.
Задачи:
- системное описание англоязычной лексики, употребляющейся в русской речи на рубеже
веков;
- определение условий и способов адаптации англоязычных слов в русском языке;
- описание деривативных возможностей англоязычных слов разных типов;
- формирование навыков и умений анализировать новые английские заимствования;
- формирование навыков и умений сопоставлять функционирование англоязычных слов в
литературном языке и субстандарте.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана дисциплина входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений ОПОП, изучается в 7 семестре,
является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке;
владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.08.02 Развитие русского литературного языка на рубеже
веков

Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: Показать специфику литературного языка и смежных с ним форм в конце
XX – начале XXI вв.
Задачи:
- сформировать понимание литературного языка новейшего времени как результат
развития языка предшествующих периодов;
- выявить специфику языковых изменений в конце XX – начале XXI вв.;
- определить тенденции в развитии языка;
- сформировать умение оценивать новые явления в языке с различных позиций;
- сформировать способность выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций;
- сформировать способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу
языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции
развития русского языка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 7 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке;
владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.09.01 Практикум по коммуникативному чтению на
иностранном языке
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов глубокое понимание произведения и умение
анализировать иноязычный текст на базе основных методологических подходов.
Задачи:
 знакомство с аутентичными произведениями британских и американских писателей,
включенными в программу дисциплины;
 обучение студентов воспринимать текст как единое целое, правильно понимать его
содержание, передавать свое впечатление и обосновывать свою точку зрения, опираясь на
квалифицированный анализ стилистических приемов и выразительных средств,
использованных автором;
 формирование у студентов представления о языке как средстве изучения культуры
страны изучаемого языка;
 формирование у студентов представления о типичных коммуникативных ситуациях и
социальных контекстах, в которых предполагается использование языковых единиц из
анализируемых текстов;
 обучение студентов работы с источниками информации на иностранном языке.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 9 семестре, является курсом по выбору.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать
базовые теории в предметной области; закономерности,
базовые научноопределяющие место предмета в общей картине мира; основы
теоретические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
знания и
решения педагогических и научно-методических задач;
практические
программы и учебники по преподаваемому предмету.

умения по предмету
в профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области
в соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки
и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии
с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу
по предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (9 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.09.02 Практикум по письменной коммуникации на
иностранном языке
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение профессиональному владению письмом на иностранном языке с
учетом этических и межкультурных аспектов общения.
Задачи:
 теоретическое освещение основ стилистических особенностей английского языка в
соответствии с современным состоянием науки о языке;
 обучение студентов основам академической и деловой письменной коммуникации в
соответствии с нормами иностранного языка;
 практическое использование методов стилистического анализа и интерпретации
иноязычного текста;
 обучение студентов работы с источниками информации на иностранном языке.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:

способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 9 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать
базовые теории в предметной области; закономерности,
базовые научноопределяющие место предмета в общей картине мира; основы
теоретические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
знания и
решения педагогических и научно-методических задач;
практические
программы и учебники по преподаваемому предмету.
умения по предмету ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнов профессиональной теоретические представления о сущности, закономерностях,
деятельности
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
конструировать
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной области вопросам организации и реализации образовательного процесса;
в соответствии с
теорию и технологии учета возрастных особенностей
требованиями
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
ФГОС основного и
предмету.
среднего общего
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
образования, с
предметной области с точки зрения их научности, психологоуровнем развития
педагогической и методической целесообразности использования;
современной науки
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии
и с учетом
с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу
особенностей
по предмету, курсу на основе примерных основных
обучающихся
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (9 семестр).

6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.10.01 XVIII век в русской литературе
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение главных особенностей, исторических и эстетических
закономерностей литературного развития в России XVIII века.
Задачи:
– раскрыть сущность такого широкого и ёмкого понятия как русское Просвещение,
привлекая для этого творческое наследие ведущих его представителей: А.Д. Кантемира,
М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского, Н.И. Новикова, Г.Р.
Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, А.Н. Радищева;
– раскрыть значение петровских преобразований в становлении новых черт
мировоззрения нации и новых тенденций в движении литературы (утверждение
личностного и индивидуально-авторского начала, секуляризация литературы, включение
ее в общеевропейский литературный процесс и т.д.);
– рассмотреть основополагающие направления литературы XVIII века: классицизм и
сентиментализм, на практических занятиях проанализировать тексты, которые в
наибольшей степени воплощают характерные черты социально-философской
содержательности и поэтики указанных направлений;
– особое внимание уделить проблеме художественного метода, стиля и языка
произведений. Изучить реформу стихосложения, эволюцию жанров и стилей в русской
литературе XVIII в.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8);.
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 3 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать базовые
научнотеоретические знания
и практические
умения по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной области в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного и среднего
общего образования,
с уровнем развития
современной науки и
с учетом возрастных
особенностей
обучающихся

рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
базовые теории в предметной области; закономерности,
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения педагогических и научно-методических задач;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной системы РФ, требования примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования; конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и с
учетом возрастных особенностей обучающихся; разрабатывать
рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.10.02 Избранные страницы русской литературы XVIII века
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: на примере избранных имен и литературных произведений XVIII века
помочь студентам освоить главные особенности, исторические и эстетические
закономерности литературного развития в России XVIII века.
Задачи:
– на конкретных примерах раскрыть сущность понятия «русское Просвещение»,
привлекая для этого творческое наследие А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова, А.П.
Сумарокова, В.К. Тредиаковского, Н.И. Новикова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М.
Карамзина, А.Н. Радищева;
– на примере творчества писателей XVIII века раскрыть значение петровских
преобразований в становлении новых черт мировоззрения нации и новых тенденций в
движении литературы (утверждение личностного и индивидуально-авторского начала,
секуляризация литературы, включение ее в общеевропейский литературный процесс и
т.д.);
– на примере творчества ведущих писателей эпохи рассмотреть основополагающие
направления литературы XVIII века: классицизм и сентиментализм, на практических
занятиях проанализировать тексты, которые в наибольшей степени воплощают
характерные черты социально-философской содержательности и поэтики указанных
направлений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 3 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-4. Способен ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
нравственное
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
воспитание
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
обучающихся на
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
основе базовых
развития обучающихся.
национальных
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
ценностей
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и

современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.); ставить воспитательные цели,
способствующие развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить воспитательную деятельность с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде;
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические, медико-биологические, эргономические, психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и инновационные
педагогические концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы и
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; основы общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и
научно-методических задач;
программы и
учебники по

практические
умения по
предмету в
профессионально
й деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного
и среднего
общего
образования, с
уровнем развития
современной
науки и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по вопросам
организации и реализации образовательного процесса; теорию и
технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.02 Модуль Учебно-исследовательский
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Структура модуля

1.

2.

ВКР в системе
филологического
образования
Методология
научного
исследования

3/108

9,А

+/-

3/108

9,А

+/-

Курс.
работа

Зачет /
зачет с
оценкой
Контр.
раб.

Экзамен

Место модуля Б1.В.02 Модуль Учебно-исследовательский в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 3 з.е. (108 час.)
Формы контроля
Наименование
Кол-во
№
Семес
Компетенц
дисциплин,
з.е. /
п/п
тр
ии
практик
часов
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.01.01 ВКР в системе филологического образования
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплинам, формирующим
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также приобретение
навыков в научно-исследовательской и
практической деятельности;
- проведение дипломантского семинара, не подменяя работы научного руководителя,
помочь студенту организовать свою научную работу в течение всего периода выпускного
учебного года.
Задачи:
- формирование уровня способности систематизации, закрепления и расширения
теоретических знаний по направлению подготовки и применения этих знаний при
решении конкретных практических задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности и
овладение методами исследования при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе проблем и вопросов;
- формирование умений и навыков оформления научной и другой
документации.
- формирование у студентов навыки публичного выступления, ведения научной
дискуссии;
- расширение лингвистического кругозора выпускника педагога-филолога;

- формирование у выпускника самостоятельности, инициативы, творческого отношения к
профессии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 9, А семестрах, является курсом по выбору.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности; классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний;

приемами педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать базовые
базовые теории в предметной области; закономерности,
научно- теоретические
определяющие место предмета в общей картине мира; основы
знания и практические
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
умения по предмету в
решения педагогических и научно-методических задач;
профессиональной
программы и учебники по преподаваемому предмету.
деятельности
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1. Знает приоритетные направления развития
конструировать
образовательной системы РФ, требования примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной области в
вопросам организации и реализации образовательного
соответствии с
процесса; теорию и технологии учета возрастных особенностей
требованиями ФГОС
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
основного и среднего
предмету.
общего образования, с
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
уровнем развития
предметной области с точки зрения их научности, психологосовременной науки и с педагогической
и
методической
целесообразности
учетом возрастных
использования; конструировать содержание обучения по
особенностей
предмету в соответствии с уровнем развития научного знания и
обучающихся
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять обучение (закономерности процесса его преподавания; основные
учебному предмету,
подходы, принципы, виды и приемы современных
включая мотивацию
педагогических технологий); условия выбора образовательных
учебно- познавательной технологий для достижения планируемых образовательных
деятельности, на
результатов обучения, методику учебной и воспитательной
основе использования
работы, требования к оснащению и оборудованию учебных
современных
кабинетов, средства обучения и их дидактические
предметновозможности; современные педагогические технологии
методических подходов реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и
и образовательных
индивидуальных
особенностей
обучающихся; правила
технологий
внутреннего распорядка; правила по охране труда и

требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету; управлять учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой; проводить
учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов для выявления уровня сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным оборудованием.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (9, А семестры).
6. Дополнительная информация: предусмотрено написание реферата.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.01.02 Методология научного исследования
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у бакалавров знания и умения, предусмотренные учебными
планами и позволяющие им успешно вести научно – исследовательскую деятельность.

Задачи:
- привитие знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования;
- формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также
разработки программы методики проведения научного исследования;
- воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления
научного исследования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 9,А семестрах, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-8. Способен
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
осуществлять
построения
и
функционирования
образовательных
педагогическую
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
деятельность на
личности и общества; культурно-исторические, нормативнооснове
правовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
специальных
эргономические,
психологические
основы
(включая
научных знаний
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе

специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
осваивать и
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
использовать
предметной области; закономерности, определяющие место
базовые научнопредмета в общей картине мира; программы и учебники по
теоретические
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
знания и
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнопрактические
методических и организационно-управленческих задач (педагогика,
умения по
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
предмету в
преподавания предмета).
профессиональной ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнодеятельности
теоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
конструировать
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
области в
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
соответствии с
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
требованиями
предмету.
ФГОС основного и ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
среднего общего
предметной области с точки зрения их научности, психологообразования, с
педагогической и методической целесообразности использования;
уровнем развития
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
современной науки уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
и с учетом
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
возрастных
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
особенностей
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
обучающихся.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достижения планируемых образовательных результатов обучения;
познавательной
теорию и методы управления образовательными системами,
деятельности, на
методику учебной и воспитательной работы, требования к
основе
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
использования
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
современных
возможности; современные педагогические технологии реализации
предметнокомпетентностного
подхода
с
учетом
возрастных
и
методических
индивидуальных особенностей обучающихся; правила внутреннего

подходов и
образовательных
технологий

распорядка; правила по охране труда и требования к безопасности
образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ
по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов (технологических
карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами
убеждения,
аргументации своей позиции.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (9, А семестры).
6. Дополнительная информация: предусмотрено написание реферата.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.03 Модуль Методический
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
Профессиональных:
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- Способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).

1.

2.

3.

4.

Учебник
иностранного
языка как
средство
обучения
Система
упражнений в
обучении чтению,
аудированию,
говорению и
письму
Методические
основы
внеурочной
деятельности по
английскому
языку
Английский язык
для
академической
мобильности

Курс.
работа

Зачет /
зачет с
оценкой
Контр.
раб.

Экзамен

2. Структура модуля
Место модуля Б1.В.03 Модуль Методический в образовательной программе определяется
в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 4 з.е. (144 час.)
Формы контроля
Наименование
Кол-во
№
Семес
Компетенц
дисциплин,
з.е. /
п/п
тр
ии
практик
часов

2/72

7

+/-

+

УК-1;
УК-2;
ПК-3

2/72

7

+/-

+

УК-1;
УК-2;
ПК-3

2/72

4

+/-

+

УК-4;
ПК-2;
ПК-3

+

УК-4;
ПК-2;
ПК-3

2/72

4

+/-

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.ДВ.01.01 Учебник иностранного языка как средство обучения
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности в области
преподавания английского языка в средней школе, ориентация студентов к
самостоятельной творческой работе учителя английского языка в период проведения
педагогической практики.
Задачи:
- определение критериев методического анализа современных отечественных и
зарубежных учебно-методических комплексов и учебных пособий, рассчитанных на
различные ступени и условия обучения английскому языку в средней школе;
- освоение способов организации и реализации образовательного процесса по
иностранному языку на различных ступенях в различных образовательных учреждениях;
- ознакомление с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа
урока/серии уроков по английскому языку в свете современных требований;
- развитие умений отбора учебного материала с целью организации учебной, внеурочной
и самостоятельной деятельности учащихся на различных ступенях обучения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений(УК-2).
Профессиональных:
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 7 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных научных достижений; основные принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе

системный подход
для решения
поставленных
задач

экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
УК-2. Способен
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и
определять круг
описания результатов деятельности; правовые нормы для оценки
задач в рамках
результатов решения задач; правовые нормы, предъявляемые к
поставленной цели способам решения профессиональных задач, исходя из
и выбирать
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
оптимальные
ИУК 2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность
способы их
полученных
результатов;
проверять
и
анализировать
решения, исходя из профессиональную документацию; выдвигать инновационные идеи
действующих
и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации
правовых норм,
деятельности; анализировать нормативную документацию
имеющихся
ИУК
2.3.
Владеет:
правовыми
нормами
в
области,
ресурсов и
соответствующей профессиональной деятельности; правовыми
ограничений
нормами разработки технического задания проекта, правовыми
нормами реализации профильной профессиональной работы;
правовыми нормами проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достижения планируемых образовательных результатов обучения,
познавательной
методику учебной и воспитательной работы, требования к
деятельности, на
оснащению и оборудованию учебных кабинетов, средства
основе
обучения и их дидактические возможности; современные
использования
педагогические технологии реализации компетентностного
современных
подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
предметнообучающихся; правила внутреннего распорядка; правила по охране
методических
труда и требования к безопасности образовательной среды.
подходов и
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
образовательных
зарубежной науки в предметной области и в методике
технологий
преподавания для решения конкретных задач практического
характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках образовательной программы
и осуществлять реализацию программ по учебному предмету;
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения; применять современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе

исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
5. Формы промежуточной аттестации зачет (7 семестр)
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.ДВ.01.02 Система упражнений в обучении чтению,
аудированию, говорению и письму
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка студентов к профессиональной
преподавания английского языка в средней школе
Задачи:
 формирование практических навыков создания системы
чтению;
 формирование практических навыков создания системы
аудированию;
 формирование практических навыков создания системы
говорению;
 формирование практических навыков создания системы
письму.

деятельности в области
упражнений в обучении
упражнений в обучении
упражнений в обучении
упражнений в обучении

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений(УК-2).
Профессиональных:

- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 7 семестре, является междисциплинарным, интеграционным,
гуманитарным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных научных достижений; основные принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
поставленных
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
задач
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
УК-2. Способен
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и
определять круг
описания результатов деятельности; правовые нормы для оценки
задач в рамках
результатов решения задач; правовые нормы, предъявляемые к
поставленной цели способам решения профессиональных задач, исходя из
и выбирать
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
оптимальные
ИУК 2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность
способы их
полученных
результатов;
проверять
и
анализировать
решения, исходя из профессиональную документацию; выдвигать инновационные идеи
действующих
и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации
правовых норм,
деятельности; анализировать нормативную документацию
имеющихся
ИУК
2.3.
Владеет:
правовыми
нормами
в
области,
ресурсов и
соответствующей профессиональной деятельности; правовыми
ограничений
нормами разработки технического задания проекта, правовыми
нормами реализации профильной профессиональной работы;
правовыми нормами проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достижения планируемых образовательных результатов обучения,
познавательной
методику учебной и воспитательной работы, требования к
деятельности, на
оснащению и оборудованию учебных кабинетов, средства обучения

основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

и их дидактические возможности; современные педагогические
технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках образовательной программы
и осуществлять реализацию программ по учебному предмету;
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения; применять современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).
6. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.ДВ.02.01 Методические основы внеурочной деятельности по
английскому языку
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию
предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях вракурсе методики
внеурочной деятельности по иностранному языку.
Задачи:
- освоение концептуальных основ организации внеурочной деятельности по иностранному
языку в школе;
- формирование практических навыков планирования и организации внеурочной
деятельности по иностранному языку в школе.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Профессиональных:
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки
и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.

ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достижения планируемых образовательных результатов обучения;
познавательной
теорию и методы управления образовательными системами,
деятельности, на
методику учебной и воспитательной работы, требования к
основе
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
использования
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
современных
возможности; современные педагогические технологии реализации
предметнокомпетентностного
подхода
с
учетом
возрастных
и
методических
индивидуальных особенностей обучающихся; правила внутреннего
подходов и
распорядка; правила по охране труда и требования к безопасности
образовательных
образовательной среды.
технологий
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ
по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том

числе исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов (технологических
карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами
убеждения,
аргументации своей позиции.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация:-

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.ДВ.02.02 Английский язык для академической мобильности
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развивать коммуникативную компетенцию, формируемую в рамках
обязательного курса изучения иностранного языка, включающую дискурсивную,
лингвистическую, лингвострановедческую, общеучебную компетенции, в конечном итоге
обеспечивающую эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и
порождения информации на английском языке, в том числе профессиональные
компетенции соответствующие квалификационной характеристике выпускника
направления подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки.
Профиль Русский язык и Иностранный (английский) язык»; в конечном итоге подготовить
студентов к применению английского языка как средства международного общения для
развития академической мобильности.
Задачи:
- овладение и совершенствование коммуникативной компетенции, включающей
дискурсивную, лингвистическую, лингвострановедческую, общеучебную компетенции;
что включает знание языковой ситуации и особенностей языковых процессов в изучаемом
регионе; систему транслитерации имен, умение использовать ее при описании реалий
изучаемого региона (страны); научного и культурного наследия региона (страны), его
место и роль в мировой культуре, проблемы культурной идентичности и взаимодействия
национальных культур с целью выполнения профессиональной деятельности в
иноязычной среде;
- содействие формированию профессиональных компетенций в сфере специальности;
формирование глубоких знаний и владение методами научных исследований в области
специальности, развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для
осуществления коммуникации на английском языке в академической среде;

- овладение культурой мышления и публичного выступления в академической среде,
способности правильно и логично оформить свои мысли в устной и письменной форме,
участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам;
- формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и электронных
материалах по профессиональным проблемам; формирование умения извлекать
релевантную информацию из англоязычного профессионального текста и излагать ее на
иностранном и русском языках;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на английском языке в профессиональной сфере при работе в
учреждениях культуры, научных и образовательных учреждениях; способности
продолжать обучение и осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной
среде;
- формирования умения к самообучению по завершении учебной программы, к
расширению своих знаний на основе информационных и образовательных технологий;
способности приобретать новые знания, быть методически и психологически готовым к
изменению направления и характера своей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Профессиональных:
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 4 семестре, является курсом по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять

внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ПК-2. Способен
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
конструировать
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
области в
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
соответствии с
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
требованиями
предмету.
ФГОС основного и ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
среднего общего
предметной области с точки зрения их научности, психологообразования, с
педагогической и методической целесообразности использования;
уровнем развития
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
современной науки уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
и с учетом
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
возрастных
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
особенностей
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
обучающихся.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достижения планируемых образовательных результатов обучения;
познавательной
теорию и методы управления образовательными системами,
деятельности, на
методику учебной и воспитательной работы, требования к
основе
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
использования
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
современных
возможности; современные педагогические технологии реализации
предметнокомпетентностного
подхода
с
учетом
возрастных
и
методических
индивидуальных особенностей обучающихся; правила внутреннего
подходов и
распорядка; правила по охране труда и требования к безопасности
образовательных
образовательной среды.
технологий
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ
по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов (технологических
карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами
убеждения,
аргументации своей позиции.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6. Дополнительная информация: изучение дисциплины «Английский язык для
академической
мобильности»
предусматривает
использование
следующих
образовательных технологий: кейс-технологии (метод анализа ситуаций); развивающее
обучение; информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); коммуникативная
дидактика; развитие критического мышления; технология «портфолио».

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б2.О.01 Психолого-педагогический
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
2. Структура модуля
Место модуля Б2.О.01 Психолого-педагогический в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 12 з.е. (432 часов).
Формы контроля
Заче
Кол№
Наименование
т/
во
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
Экзаме
зачет
Контр
з.е. /
р
и
работ
п
практик
н
с
. раб.
часов
а
оцен
-кой
ПредметноУК-3;
содержательная
УК-8;
1. практика "Основы
2/72
6
+/ОПК-1;
вожатской
ОПК-3;
деятельности"
ОПК-6
Предметносодержательная
УК-3;
практика
2.
2/72
4
+/ОПК-4;
"Методика
ОПК-6
воспитательной
работы"
Технологическая
практика
УК-3;
3.
2/72
6
+/"Инструктивный
ОПК-7
лагерь"
Педагогическая
практика
УК-8;
4. "Помощник
2/72
7
-/+
ОПК-3;
классного
ОПК-4
руководителя"
УК-8;
Летняя
ОПК-1;
5. педагогическая
4/144
6
-/+
ОПК-3;
практика
ОПК-4
3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.

4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.01(У) Предметно-содержательная практика
«Основы вожатской деятельности»
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи практики
Целью предметно-содержательной практики является профессиональная
подготовка вожатых для работы в области организации досуговой деятельности детей в
период летнего отдыха путём развития их творческих, лидерских, коммуникативноорганизаторских способностей и овладения педагогической техникой.
Задачи:
- освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических знаний;
- овладение современными практическими
умениями по проектированию
образовательных и тематических программ в детском лагере;
- обучение конкретным технологиям организации и проведения массовых досуговых
мероприятий в детском оздоровительном лагере;
- формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу
жизни, овладение медико-профилактическими навыками по укреплению, поддержанию и
сохранению здоровья ребенка, практическое освоение технологий организации
оздоровления детей;
- развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений;
- формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства
коллективизма, гордости за причастность к общему делу.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 6 семестре.

3. Общий объём практики: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического управления человеческими ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть
технологией
реализации
основных
функций
управления, анализировать интерпретировать результаты
научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации
командной деятельности; подбирать методы и методики
исследования профессиональных практических задач; уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования профессиональных
практических задач
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных
ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК
8.3. Владеет:
навыками
по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами первой
медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания гражданской обороны и условий по

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации

минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего, среднего общего образования, нормы законодательства
о правах ребенка, положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их применять
при решении практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации; основы психодиагностики и основные

обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями (

признаки отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).
6.Дополнительная информация
В процессе практики создается методическая копилка вожатого, включающая сценарии
КТД, подвижные игры, сценарии интеллектуально-познавательных игр, сценарии игр на
местности, сценарии творческих программ, составление плана-сетки работы на смену,
мастер-классы.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.02(У) Предметно-содержательная практика
«Методика воспитательной работы»
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи практики
Целями учебной предметно-содержательной практики «Методика воспитательной
работы» является углубление знаний по педагогике, методикам воспитательной работы и
формирование на этой основе первичных профессионально-педагогических компетенций.
Задачами учебной практики являются:
 формирование профессиональных знаний, умений, компетенций, необходимых для
успешного
осуществления
учебно-воспитательного
процесса
в
различных
образовательных учреждениях;
 ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса средних
общеобразовательных учреждений, с особенностями работы классных руководителей;
 освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с воспитанниками,
учителями, родителями учащихся;
 ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в различных
типах образовательных учреждений;
 ознакомление на практике с системой учебно-воспитательной работы учителей школы;
 проведение пробных воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях.

Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).
2.Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 4 семестре.
3.Общий объём практики: 2 з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического управления человеческими ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть
технологией
реализации
основных
функций
управления, анализировать интерпретировать результаты
научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации
командной деятельности; подбирать методы и методики
исследования профессиональных практических задач; уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования профессиональных
практических задач

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями (

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,
их возможные девиации; основы психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)

обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
5.Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).
6.Дополнительная информация
Виды учебной работы: протоколирование внеклассных занятий, изучение особенностей
использования дидактических материалов, организации и проведения внеклассных
мероприятий, помощь учителю в проведении внеклассных мероприятий.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.03(У) Технологическая практика
«Инструктивный лагерь»
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи практики
Целями учебной технологической практики «Инструктивный лагерь» являются
формирование у студентов компетентности в области воспитательной работы с
временным детским коллективом в детских оздоровительных лагерях. Целями данной
практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
актуализация ранее полученных знаний в области педагогики и психологии, а также
получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи:
- знакомство с содержанием, основными направлениями работы, особенностями
структуры и функционирования Детских оздоровительных лагерей, с нормативно–
правовой документацией;
- знакомство с должностными обязанностями вожатого и воспитателя ДОЛ;
- формирование прикладных умений и навыков воспитательной работы с детьми в
условиях ДОЛ;
- совершенствование коммуникативных и организационных умений;
- формирование у студентов ценностно–мотивационных ориентиров прохождения летней
педагогической практики в ДОЛ, развитие профессионально-направленного мышления.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3).
Общепрофессиональных:
способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 6 семестре.

3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического управления человеческими ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности; модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области
управления; методы верификации результатов исследования;
методы интерпретации
и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть
технологией
реализации
основных
функций
управления, анализировать интерпретировать результаты
научного исследования в области управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации
командной деятельности; подбирать методы и методики
исследования профессиональных практических задач; уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного
исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением
деловых писем с целью организации и сопровождения
командной работы; умением работать в команде; разработкой
программы эмпирического исследования профессиональных
практических задач
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности, этические и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).
6. Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение практики: оборудованные аудитории, аудиовидеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия, канцелярские
товары.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.О.01.04(П) Педагогическая практика
«Помощник классного руководителя»
Кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи практики.
Цель практики: развитие профессиональных компетенций студентов в области
планирования, организации и осуществления деятельности классного руководителя
Задачи:
 получить практический опыт в проведении педагогического наблюдения и
диагностики, в интерпретации полученных результатов;
 получить практический опыт в определении целей и задач, в планировании
внеклассной работы;
 получить практический опыт в проведении внеклассных мероприятий.
 получить практический опыт в анализе процесса и результатов проведения
внеклассных мероприятий.
 получить практический опыт в определении целей и задач работы с родителями, а
также опыт взаимодействия с родителями при решении задач обучения и воспитания
 получить практический опыт в анализе результатов работы с родителями;
 получить практический опыт в координировании деятельности сотрудников
образовательного учреждения, работающих с классом.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 7 семестре.
3.Общий объём: 2 з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения

Код и наименование
компетенции
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных
ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК
8.3. Владеет:
навыками
по предотвращению
возникновения опасных ситуаций;
приемами первой
медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и

внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
5.Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (7 семестр).
6.Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение практики: оборудованные аудитории, аудиовидеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия, канцелярские
товары.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.05 (П) Летняя педагогическая практика
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи практики
Целями производственной практики «Летняя педагогическая практика»
являются содействие овладению бакалавром в области педагогического образования
общекультурными и профессиональными компетенциями посредством закрепления,
расширения и углубления знаний и умений педагогической деятельности в процессе
организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков; приобретение
профессионального
эмпирического
опыта,
необходимого
для
дальнейшего
самосовершенствования; оценка адекватности личных качеств выбранной профессии.
Задачи:
 приобретение умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности с
детско-подростковым коллективом в условиях учреждения детского отдыха;
 овладение содержанием и различными формами и методами организации
жизнедеятельности коллектива детей и подростков в условиях учреждения детского
отдыха;
 овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, выявление
его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой планирования,
организации и проведения воспитательных, познавательных, оздоровительных
мероприятий;

 формирование профессионально-значимых качеств личности педагога- организатора
летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции;
 развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению
воспитательной работы с детьми и подростками, опыта творческой педагогической
деятельности, исследовательского подхода к педагогическому процессу;
 формирование коммуникативных умений, овладение способами повышения
собственной профессиональной культуры в условиях учреждения летнего
оздоровительного отдыха.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Профессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 6 семестре.
3. Общий объём практики: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1. Способен

ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных
ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности;
различить
факторы,
влекущие
возникновение
опасных
ситуаций;
предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе
приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК
8.3. Владеет:
навыками
по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами первой
медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития

осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего, среднего общего образования, нормы законодательства
о правах ребенка, положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно их применять
при решении практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы
и средства для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и

внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и навыки поведения
в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими духовнонравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (6 семестр).
6.Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение практики: оборудованные аудитории, аудиовидеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия, канцелярские
товары.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Б2.О.02 Методический
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Структура модуля
Место модуля Б2.О.02 Методический в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 28 з.е. (1008 часов).
Формы контроля
Заче
Кол№
Наименование
т/
во
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
Экзаме
зачет
Контр
з.е. /
р
и
работ
п
практик
н
с
.
раб.
часов
а
оцен
-кой
Учебная
УК-1;
предметноУК-4;
содержательная
ОПК-1;
практика по
ОПК-2;
методике русского
ОПК-3;
языка
ОПК-4;
1.
8/288
6
-/+
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
Учебная
УК-1;
предметноУК-4;
содержательная
ОПК-1;
практика по
ОПК-2;
2. методике
8/288
7
-/+
ОПК-3;
английского языка
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;

Педагогическая
практика по
русскому языку

3.

6/216

8

-/+

6/216

9

-/+

Педагогическая
практика по
английскому
языку

4.

ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
УК-1;
УК-4;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
УК-1;
УК-4;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3

3. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.01(У) Учебная предметно-содержательная практика по методике
русского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи практики
Цель: закрепление теоретических знаний, умений и навыков преподавания
русского языка; использование на практике наиболее рациональных методов и приемов
обучения; приобщение студентов к социальной среде учреждений образования,
включение их в непрерывный учебный процесс школы с целью приобретения социальноличностных компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности
Задачи:

- соединение компонентов фундаментального и профессионально-педагогического
образования с их практическим использованием в деятельности учителя;
- реализация учебных программ в различных образовательных учреждениях;
- применение современных методик и технологий, в том числе информационных, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения;
- готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного
процесса.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 6 семестре.

3. Общий объём практики: 8 з.е. (288 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных научных достижений; основные принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК
1.3.
Владеет:
навыками
исследования
проблем
поставленных
профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и
задач
других методов интеллектуальной деятельности; выявления
научных проблем и использования адекватных методов для их
решения; демонстрирования оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных ситуаций
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-1. Способен
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональную правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность
деятельность в
в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
соответствии с
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
нормативными
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
правовыми актами законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
в сфере
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
образования и
профессиональной этики.
нормами
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
профессиональной актов в сфере образования и правильно их применять при решении

этики

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовно-

практических задач профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и методические основы разработки и реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий,
диагностические средства оценки результативности основных и
дополнительных образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и

нравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,

внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации контроля
и оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности использования
педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы

необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации; основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и

решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
осваивать и
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
использовать
предметной области; закономерности, определяющие место
базовые научнопредмета в общей картине мира; основы общетеоретических
теоретические
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и
знания и
научно-методических задач; программы и учебники по
практические
преподаваемому предмету.
умения по
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнопредмету в
теоретические представления о сущности, закономерностях,
профессиональной принципах и особенностях изучаемых явлений и процессови
деятельности
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
конструировать
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
области в
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
соответствии с
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
требованиями
предмету.
ФГОС основного и ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
среднего общего
предметной области с точки зрения их научности, психологообразования, с
педагогической и методической целесообразности использования;
уровнем развития
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
современной науки уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
и с учетом
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
возрастных
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
особенностей
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
обучающихся
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
осуществлять
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
обучение учебному принципы, виды и приемы современных педагогических
предмету, включая технологий); условия выбора образовательных технологий для
мотивацию учебно- достиженияпланируемых образовательных результатов обучения,
познавательной
методику учебной и воспитательной работы, требованияк
деятельности, на
оснащению и оборудованию учебных кабинетов, средства обучения
основе
и их дидактические возможности; современные педагогические

использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках образовательной программы
и осуществлять реализацию программ по учебному предмету;
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения; применять современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (6 семестр).
6. Дополнительная информация: -.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.02(У) Учебная предметно-содержательная практика по методике
английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины

Целью учебной практики студентов 3 курса 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык и иностранный (английский)
язык» является ознакомление студентов с аспектами их будущей профессиональной
деятельности, получение первичных умений и навыков профессиональной и научно
исследовательской деятельности.
Задачами учебной практики студентов 3 курса 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) являются:
 ознакомление с основными документами, определяющими работу учебного заведения;
 ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса;
 овладение педагогическими навыками образовательного взаимодействия с
обучающимися;
 приобретение начального опыта планирования, организации, проведения и анализа
внеклассного мероприятия;
 приобретение студентами первичных практических умений и навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской деятельности по английскому языку.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);

- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 7 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 8з.е. (288 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных научных достижений; основные принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК
1.3.
Владеет:
навыками
исследования
проблем
поставленных
профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и
задач
других методов интеллектуальной деятельности; выявления
научных проблем и использования адекватных методов для их
решения; демонстрирования оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных ситуаций
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-1. Способен
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональную правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность
деятельность в
в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания

соответствии с
нормативными
правовыми актами
в сфере
образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных

детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и правильно их применять при решении
практических задач профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические и методические основы разработки и реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий,
диагностические средства оценки результативности основных и
дополнительных образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной

стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации контроля
и оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности использования
педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач
инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации; основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной науки
и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся
ПК-3. Способен

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; основы общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических и
научно-методических задач; программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессови
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся; программы и учебники по преподаваемому
предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории и требованиями стандарта.
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета

осуществлять
обучение учебному
предмету, включая
мотивацию учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
принципы, виды и приемы современных педагогических
технологий); условия выбора образовательных технологий для
достижения планируемых образовательных результатов обучения,
методику учебной и воспитательной работы, требования к
оснащению и оборудованию учебных кабинетов, средства обучения
и их дидактические возможности; современные педагогические
технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и
требования к безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной науки в предметной области и в методике
преподавания для решения конкретных задач практического
характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках образовательной программы
и осуществлять реализацию программ по учебному предмету;
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения; применять современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы;
организовать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов по предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (7 семестр).
6. Дополнительная информация
В программе представлен необходимый перечень материально – технического
обеспечения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран,

выход в Интернет), библиотечный фонд, перечень программного обеспечения для
реализации целей и задач учебной практики.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.03(П) Педагогическая практика по русскому языку
1. Цели и задачи практики
Цели: обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой
студентов, приобрести первоначальный опыт профессиональной педагогической
деятельности и формировать определённые профессиональные компетенции в процессе
учебно-воспитательной работы.
Задачи:
 практическое освоение различных форм организации учебно-воспитательного процесса
(урок, воспитательное мероприятие, внеурочное мероприятие по предмету),
соответствующих возрастным особенностям обучающихся, с использованием
педагогических технологий (в том числе информационных) в процессе решения задач
образования;
 формирование навыков планирования собственной деятельности в образовательном
учреждении в конкретные сроки (планирование конспектов, подготовка и проведение
уроков, своевременная подготовка отчетной документации);
 формирование умений взаимодействовать с участниками образовательного процесса,
работать в профессиональных педагогических коллективах, принимать организационные
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Прохождение производственной практики направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).

Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 8 семестре.
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.).
4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных
научных
достижений;
основные
принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
поставленных
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
задач
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием
адекватных
методов
для
их
решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке;
владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;

представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-1. Способен
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональну
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
ю деятельность в
РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
соответствии с
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
нормативными
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
правовыми актами законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
в сфере
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
образования и
профессиональной этики.
нормами
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
профессиональной актов в сфере образования и правильно их применять при решении
этики
практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
участвовать в
построения и функционирования образовательных систем;
разработке
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
основных и
закономерности
организации
образовательного
процесса;
дополнительных
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
образовательных
дидактические и методические основы разработки и реализации
программ,
основных и дополнительных образовательных программ;
разрабатывать
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
отдельные их
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
компоненты (в том содержание,
организационно-методический
инструментарий,
числе с
диагностические средства оценки результативности основных и
использованием
дополнительных образовательных программ, отдельных их
информационнокомпонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
коммуникационны организационно-методические
средства
реализации
х технологий)
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями; основные закономерности
воспитательную
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
деятельность
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
обучающихся, в
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
том числе с
обучающихся.
особыми
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
образовательными средства для организации совместной и индивидуальной учебной и

потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации контроля
и оценки сформированности образовательных результатов

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на

обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
подходы к выбору и особенности использования педагогических
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии
детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,

основе
специальных
научных знаний

этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
осваивать и
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
использовать
предметной области; закономерности, определяющие место
базовые научнопредмета в общей картине мира; программы и учебники по
теоретические
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
знания и
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнопрактические
методических и организационно-управленческих задач (педагогика,
умения по
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
предмету в
преподавания предмета).
профессиональной ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнодеятельности
теоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен
ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
конструировать
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
содержание
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
образования в
содержательные характеристики учебной документации по
предметной
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
области в
теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
соответствии с
программы и учебники по преподаваемому предмету.
требованиями
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
ФГОС основного и предметной области с точки зрения их научности, психологосреднего общего
педагогической и методической целесообразности использования;
образования, с
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
современной
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
науки и с учетом
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
возрастных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.

особенностей
обучающихся
ПК-3. Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету, включая
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
принципы, виды и приемы современных педагогических
технологий); условия выбора образовательных технологий для
достижения планируемых образовательных результатов обучения;
теорию и методы управления образовательными системами,
методику учебной и воспитательной работы, требования к
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
возможности; современные педагогические технологии реализации
компетентностного
подхода
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей обучающихся; правила внутреннего
распорядка; правила по охране труда и требования к безопасности
образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ
по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую; использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов (технологических
карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,

мультимедийным
оборудованием;
аргументации своей позиции.

методами

убеждения,

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (8 семестр).
6. Дополнительная информация: -

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.02.04(П) Педагогическая практика по английскому языку
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи практики
Цели:
- закрепление и углубление теоретической подготовки, применение студентами в
профессиональной деятельности теоретических знаний по предметам гуманитарного,
социального и экономического цикла, а также профессионального цикла;
- проявление и совершенствование студентами сформированных практических навыков и
компетенций, приобретение новых в процессе освоения на практике конкретных видов
профессиональной
деятельности;
изучение
передового
опыта
учителей
общеобразовательных учреждений г. Пскова;
- приобретение студентами опыта самостоятельной профессиональной деятельности в
общеобразовательных учреждениях.
Задачи:
- применение в профессиональной деятельности усвоенных теоретических знаний по
психолого-педагогическим дисциплинам, иностранному языку, методике преподавания
иностранного языка;
- практическое освоение различных форм организации учебно-воспитательного процесса
(урок,
воспитательное
мероприятие,
внеурочное
мероприятие
по
предмету),соответствующих возрастным особенностям обучающихся, с использованием
педагогических технологий (в том числе информационных) в процессе решения задач
образования;
- изучение личности школьника и ученического коллектива;
- изучение и анализ различного рода школьной документации, учебной и методической
литературы;
- формирование навыков планирования собственной деятельности в образовательном
учреждении в конкретные сроки (планирование конспектов, подготовка и проведение
уроков, своевременная подготовка отчетной документации).
Изучение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
(ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития
современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебнопознавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в обязательную часть, ОПОП, проводится в 9 семестре.
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных
научных
достижений;
основные
принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
поставленных
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
задач
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием
адекватных
методов
для
их
решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;

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

значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке;
владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-1. Способен
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональну
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
ю деятельность в
РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
соответствии с
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
нормативными
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
правовыми актами законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
в сфере
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
образования и
профессиональной этики.
нормами
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
профессиональной актов в сфере образования и правильно их применять при решении
этики
практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики.
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
участвовать в
построения и функционирования образовательных систем;
разработке
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
основных и
закономерности
организации
образовательного
процесса;
дополнительных
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
образовательных
дидактические и методические основы разработки и реализации
программ,
основных и дополнительных образовательных программ;
разрабатывать
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
отдельные их
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
компоненты (в том содержание,
организационно-методический
инструментарий,
числе с
диагностические средства оценки результативности основных и
использованием
дополнительных образовательных программ, отдельных их
информационнокомпонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
коммуникационны организационно-методические
средства
реализации
х технологий)
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
педагогические закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в

способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1.
Знает
нормативно-правовые,
этические,
психологические и педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации контроля
и оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
подходы к выбору и особенности использования педагогических
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии
детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося; приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных образовательных
программ обучающихся.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с

рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной
науки и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся
ПК-3. Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету, включая
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

ИПК-2.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы
РФ,
требования
примерных
образовательных программ по учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации образовательного процесса;
теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
программы и учебники по преподаваемому предмету.
ИПК-2.2. Умеет критически анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения их научности, психологопедагогической и методической целесообразности использования;
конструировать содержание обучения по предмету в соответствии с
уровнем развития научного знания и с учетом возрастных
особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую программу по
предмету,
курсу
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.
ИПК-2.3. Владеет навыками конструирования предметного
содержания и адаптации его в соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ИПК-3.1. Знает методику преподавания учебного предмета
(закономерности процесса его преподавания; основные подходы,
принципы, виды и приемы современных педагогических
технологий); условия выбора образовательных технологий для
достижения планируемых образовательных результатов обучения;
теорию и методы управления образовательными системами,
методику учебной и воспитательной работы, требования к
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства обучения и их дидактические
возможности; современные педагогические технологии реализации
компетентностного
подхода
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей обучающихся; правила внутреннего
распорядка; правила по охране труда и требования к безопасности
образовательной среды.
ИПК-3.2. Умеет использовать достижения отечественной и
зарубежной методической мысли, современных методических
направлений и концепций для решения конкретных задач
практического характера; разрабатывать учебную документацию;
самостоятельно планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ
по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту
урока, включая постановку его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения; применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую; использовать разнообразные формы,

приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования и среднего общего образования;
осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
ИПК-3.3. Владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя; навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных результатов, планов-конспектов (технологических
карт) по предмету; основами работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами
убеждения,
аргументации своей позиции.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (9 семестр).
6. Дополнительная информация
В программе представлен необходимый перечень материально – технического
обеспечения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран,
выход в Интернет), библиотечный фонд, перечень программного обеспечения для
реализации целей и задач педагогической практики.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01 Учебно-исследовательский
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Структура модуля
Место модуля Б2.В.01 «Учебно-исследовательский» в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 8 з.е. (248 часа).
Формы контроля
Кол№
Наименование
Заче
во
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
Экзаме
т/
Контр
з.е. /
р
и
работ
п
практик
н
зачет
.
раб.
часов
а
с

оцен
-кой
1.

Научноисследовательская
работа

8/248

А

-/+

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01.01(П) Научно-исследовательская работа
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи практики
Цели: приобретение обучающимся опыта самостоятельной научноисследовательской деятельности, развитие соответствующих умений и навыков и в
связи с этим – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
формирование профессиональных компетенций в предметной области теории и
методики обучения русскому и английскому языкам.
Задачи:
 формирование умений применения традиционных и современных технологий сбора
информации, теоретического анализа и систематизации, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современной
методологией и методами проведения научных исследований;
 совершенствование качества профессиональной подготовки;
 совершенствование способности к самообучению, саморазвитию и профессиональному
самосовершенствованию;
 формирование умений оформления результатов научно-исследовательской работы
(тезисы доклада, научная статья, выпускная квалификационная работа, презентационные
материалы к докладу и др.);
 совершенствование умений публичного представления результатов научноисследовательской работы (выступление с докладами на студенческих конференциях по
результатам проведённых исследований, ответы на вопросы, участие в дискуссиях и пр.).
Прохождение производственной практики направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
ОПОП, проводится в А семестре.
3. Общий объём практики: 8 з.е. (248 час.).
4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять
современных
научных
достижений;
основные
принципы
поиск,
критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза
анализ и синтез
и других методов; собирать данные по сложным научным
информации,
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
применять
осуществлять поиск информации и решений на основе
системный подход экспериментальных действий
для решения
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной
поставленных
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
задач
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и
использованием
адекватных
методов
для
их
решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ОПК-8. Способен
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
осуществлять
построения и функционирования образовательных (педагогических)
педагогическую
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
деятельность на
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
основе
этические,
медико-биологические,
эргономические,
специальных
психологические основы (включая закономерности, законы,
научных знаний
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (А семестр).
6. Дополнительная информация:
В программе представлен необходимый перечень материально – технического
обеспечения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран,
выход в Интернет), библиотечный фонд, перечень программного обеспечения для
реализации целей и задач производственной практики.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.02 Предметно-содержательный
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Структура модуля

Место модуля Б2.В.02 Предметно-содержательный в образовательной программе
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 12 з.е. (432 часа).
Формы контроля
Заче
Кол№
Наименование
т/
во
Семест
Курс. Компетенци
п/
дисциплин,
Экзаме
зачет
Контр
з.е. /
р
и
работ
п
практик
н
с
.
раб.
часов
а
оцен
-кой
Учебная
ОПК-2;
ознакомительная
ОПК-3;
лингвокраеведчес
ОПК-4;
1.
6/216
3
-/+
кая
ОПК-7;
ОПК-8;
ПК-1
Учебная практика
ОПК-2;
"Региональные
ОПК-3;
филологические
ОПК-4;
2.
6/216
2
-/+
исследования"
ОПК-7;
ОПК-8;
ПК-1
3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.02.01(У) Учебная ознакомительная лингвокраеведческая практика
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи практики
Целью
учебной ознакомительной лингвокраеведческой практики является
развитие когнитивных и иноязычных коммуникативных умений обучающихся в аспектах
социокультурного описания родного края.
Задачами практики являются:
- изучение лингвистических фактов, связанных с описанием истории и культуры
локального социума при обучении иностранному языку;
- освоение методических приемов представления лингвокраеведческих знаний при
обучении иностранному языку на уроках и внеклассных занятиях в школе.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место практики в структуре учебного плана: практика входит в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, ОПОП, проводится в 3 семестре.

3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
участвовать в
построения и функционирования образовательных систем;
разработке
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
основных и
закономерности
организации
образовательного
процесса;
дополнительных
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
образовательных
дидактические и методические основы разработки и реализации
программ,
основных и дополнительных образовательных программ;
разрабатывать
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
отдельные их
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
компоненты (в том содержание,
организационно-методический
инструментарий,
числе с
диагностические средства оценки результативности основных и
использованием
дополнительных образовательных программ, отдельных их
информационнокомпонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
коммуникационны организационно-методические
средства
реализации
х технологий)
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями; основные закономерности
воспитательную
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
деятельность
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
обучающихся, в
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей

том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3 семестр).
6. Дополнительная информация

В программе представлен необходимый перечень материально – технического
обеспечения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран,
выход в Интернет), библиотечный фонд, перечень программного обеспечения для
реализации целей и задач учебной практики.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.02.02(У) Учебная практика "Региональные филологические
исследования"
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи практики
Цель: формирование у студентов умения отбирать, анализировать, систематизировать и
классифицировать языковые факты, а также давать первичное описание языковых
единиц, формируя у них навыки исследовательской деятельности.
Задачи:
- знакомство студентов с особенностями регионального языкового материала говоров;
- формирование навыков сбора и первичной обработки языкового материала;
- подготовка студентов к проведению работ, ориентированных на исследовательскую
проблематику;
- обучение навыкам общения с информантами;
- обучение навыкам работы с историческими памятниками;
- верификация эмпирического материала (работа со словарем, картотеками другими
источниками);
- обучение методам архивного хранения экспедиционного материала.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место практики в структуре учебного плана:
практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
ОПОП, проводится в 2 семестре.
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)

4. Планируемые результаты обучения:
Код и
Код и наименование индикатора достижения компетенции
наименование
компетенции
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
участвовать в
построения и функционирования образовательных систем;
разработке
основные принципы деятельностного подхода; педагогические
основных и
закономерности
организации
образовательного
процесса;
дополнительных
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
образовательных
дидактические и методические основы разработки и реализации
программ,
основных и дополнительных образовательных программ;
разрабатывать
специфику использования ИКТ в педагогической деятельности.
отдельные их
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели, планируемые результаты,
компоненты (в том содержание,
организационно-методический
инструментарий,
числе с
диагностические средства оценки результативности основных и
использованием
дополнительных образовательных программ, отдельных их
информационнокомпонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать
коммуникационны организационно-методические
средства
реализации
х технологий)
дополнительных образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и методическими приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
приемами
использования ИКТ.
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые, психологические и
организовывать
педагогические закономерности и принципы организации
совместную и
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
индивидуальную
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями; основные закономерности
воспитательную
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
деятельность
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
обучающихся, в
жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
том числе с
обучающихся.
особыми
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
образовательными средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
потребностями, в
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
соответствии с
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных
требованиями инклюзивного образования.
государственных
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации
образовательных
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
стандартов
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
нравственное
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
воспитание
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
обучающихся на
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
основе базовых
развития обучающихся.

национальных
ценностей

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде; организовывать различные виды внеурочной
деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы,
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные
конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их
психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития.

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности, принципы
и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в
предметной области; закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 семестр).
6. Дополнительная информация: работа с региональным псковским материалом.

Аннотация программы
государственной итоговой аттестации
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи госэкзамена
Цель: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального
стандарта ФГОС ВО и ОПОП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Задачи:
- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая, научно-исследовательская, оценить готовность выпускника решать
следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования,
- в том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
научно-исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
2. Место госэкзамена в структуре учебного плана: госэкзамен
в обязательную часть Блока 3 ОПОП и проводится по окончании А семестра.

входит

3. Общий объём госэкзамена: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения: см. подробную характеристику в программе
ГИА.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации: государственный междисциплинарный
итоговый экзамен.

Аннотация программы
государственной итоговой аттестации
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи ВКР
Цель: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального
стандарта ФГОС ВО и ОПОП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Задачи:
- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая, научно-исследовательская, оценить готовность выпускника решать
следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования,
- в том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
научно-исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
2. Место ВКР в структуре учебного плана:
ВКР входит в обязательную часть Блока 3 ОПОП. Защита проводится по окончании
А семестра.
3. Общий объём ВКР: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения: см. подробную характеристику в программе
ГИА.
5. Форма промежуточной аттестации: защита выпускной квалификационной работы в
виде ВКР бакалавра.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 Русский язык для делового общения
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является формирование представлений о структуре и формах
конструктивного делового общения, документационном обеспечении управления и
документировании делового общения.
Задачи:
- изучение различных видов общения и особенностей деловой коммуникации;
- овладение набором коммуникативных приемов и техник: установление контакта с
собеседником, создания атмосферы доверительного общения, отработки навыков
эффективного слушания, организации обратной связи, самопредъявления, самораскрытия
и т.д. с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности;
- освоение письменных форм делового общения: деловая переписка, составление
организационно-распорядительной документации.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений ОПОП, изучается во 2
семестре, является факультативным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
Код и наименование индикатора достижения
наименование
компетенции
компетенции
УК-4. способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
письменной
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
формах на
современные
средства
информационно-коммуникационных
государственном
технологий
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
Федерации и
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
иностранном(ых)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
языке(ах)
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние
коммуникации
в
организации;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке; владеть принципами формирования системы коммуникации;
анализировать систему коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-4. Способен
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
осуществлять
направления и принципы воспитательной работы; методики
духовнодуховно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и
нравственное
внеучебной деятельности; виды современных педагогических
воспитание
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей
обучающихся на
образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации
основе базовых
развития обучающихся.
национальных
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
ценностей
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); ставить
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей; формировать

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества; культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические, медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности, законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).
6. Дополнительная информация: -

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 Социальная стратификация и аспекты неравенства
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций
студентов, а также воспитание толерантности и развитие толерантных качеств личности,

которые являются обязательной составляющей профессиональной компетентности
будущего бакалавра по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями».
Задачи:
 развитие личности, способной быстро адаптироваться в условиях изменяющегося
мира и ориентироваться в наиболее продуктивных его тенденциях. Формирование
готовности к решению различных проблем, причём как в академическом плане, так и в
более широком контексте посредством использования проблемно-ориентированного и
рефлексивного подходов в обучении;
 развитие социальных и политических компетенций, связанных со способностью брать
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений в
функционировании и развитии демократических институтов;
 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной,
стратегической/компенсаторной) в устном и письменном общении с учётом
социокультурных отличий современного поликультурного мира;
 развитие умений работать с информацией (умение вычленить проблему, требующую,
решения, и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при действиях по её
устранению; умение взаимодействовать с окружающими людьми, несмотря на плюрализм
мнений и подходов, умение получать информацию, используя различные источники и
методы научного исследования, умение анализировать информацию и представлять её в
виде графиков, схем, таблиц, диаграмм).
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики (ОПК-1);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений ОПОП, изучается в А
семестре, является факультативным курсом.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции
УК-4. способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в устной и
письменной
формах на
государственно

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные технологии в профессиональном взаимодействии;
характеристики коммуникационных потоков; значение коммуникации
в профессиональном взаимодействии; методы исследования
коммуникативного потенциала личности; современные средства
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке

м языке
Российской
Федерации и
иностранном(ых
) языке(ах)

письменные тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; исследовать прохождение информации
по управленческим коммуникациям; определять внутренние
коммуникации в организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-делового
стилей речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной видов
коммуникации, в том числе на иностранном языке; представлением
планов и результатов собственной и командной деятельности с
использованием коммуникативных технологий
ОПК-1.
ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
Способен
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные правовые
осуществлять
акты, регламентирующие образовательную деятельность в РФ,
профессиональн нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
ую деятельность молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
в соответствии с основного общего, среднего общего образования, нормы
нормативными
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
правовыми
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
актами в сфере
профессиональной этики.
образования и
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
нормами
актов в сфере образования и правильно их применять при решении
профессиональн практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм
ой этики
профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами соблюдения нравственных,
этических и правовых норм, определяющих особенности социальноправового статуса педагога и деятельности в профессиональной
педагогической сфере; способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.
ОПК-4.
ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы;
Способен
направления и принципы воспитательной работы; методики духовноосуществлять
нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной
духовнодеятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
нравственное
обеспечивающих создание воспитывающей образовательной среды с
воспитание
учетом своеобразия социальной ситуации развития обучающихся.
обучающихся на ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и задачи,
основе базовых
способствующие
развитию
обучающихся;
реализовывать
национальных
современные, в том числе интерактивные, формы и методы
ценностей
воспитательной работы, используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные возможности различных
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные
цели,
способствующие развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить воспитательную деятельность с
учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и навыки
поведения в изменяющейся поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурнодосуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

ИОПК-4.3. Владеет педагогическим инструментарием, используемым
в учебной и внеучебной деятельности обучающихся; технологиями
создания воспитывающей образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (А семестр).
6. Дополнительная информация
Изучение дисциплины
предусматривает использование как традиционных, так и
современных технологий обучения. Спорные точки зрения обсуждаются во время
дискуссий, дебатов, ролевых игр и других технологий группового взаимодействия, в
основе которых диалоговые, рефлексивные и личностно-ориентированные способы
деятельности. Дисциплина включена в список дисциплин на английском языке, которые
предлагаются интернациональным студентам, приезжающим в ПсковГУ для включенного
обучения. Поликультурный характер группы способствует более эффективному
достижению цели и задач дисциплины.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.03 Английский язык для делового общения
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Английский язык для делового общения»
является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, являющихся обязательными для выпускника по
данному направлению подготовки;
 формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая является
профилирующей для изучаемой дисциплины «Английский язык для делового общения».
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
Общепрофессиональных:
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП, изучается в 9 семестре, является факультативным курсом.

3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной
осуществлять
этике; факторы улучшения коммуникации в организации,
деловую
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
коммуникацию в
взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
устной и письменной значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
формах на
методы исследования коммуникативного потенциала личности;
государственном
современные
средства
информационно-коммуникационных
языке Российской
технологий
Федерации и
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
иностранном(ых)
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи
языке(ах)
по профессиональным вопросам; исследовать прохождение
информации по управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном
языке;
владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему коммуникационных
связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном языке;
представлением планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных технологий
ОПК-7. Способен
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития
взаимодействовать с
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
участниками
особенности и закономерности развития детских и подростковых
образовательных
сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
отношений в рамках
принципы, особенности, этические и правовые нормы
реализации
взаимодействия с участниками образовательных отношений в
образовательных
рамках реализации образовательных программ;
программ
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и реализовывать формы,
методы
и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных конфликтов.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает содержание, сущность, закономерности,
осваивать и
принципы и особенности изучаемых явлений и процессов,
использовать базовые базовые теории в предметной области; закономерности,
научноопределяющие место предмета в общей картине мира; основы
теоретические знания общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
и практические
решения педагогических и научно-методических задач;
умения по предмету в программы и учебники по преподаваемому предмету.

профессиональной
деятельности

ИПК-1.2. Умеет анализировать базовые предметные научнотеоретические представления о сущности, закономерностях,
принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов и
выбирать стратегии реализации учебных программ.
ИПК-1.3. Владеет навыками понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических представлений для решения
профессиональных задач.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет (9 семестр).
6. Дополнительная информация
Кафедра располагает возможностью использования мультимедийных средств в учебном
процессе. Имеется доступ в компьютерные классы, ноутбук, проектор, а также свободный
доступ к справочно-поисковым базам данных из электронного читального зала.

