
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

26.02.2016 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

ФГОС ВО Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» 

Профиль  Иностранный язык (английский) 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности педагогическая;  

проектная;  

исследовательская;  

культурно-просветительская 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1 философские, научные, 

этические и 

характеризовать 

естественнонаучные и 

базовым понятийным 

аппаратом и 
Философия 2 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; общенаучные 

методы: анализа, 

синтеза, дедукции, 

индукции, аналогии и 

другие; проблемы 

классической 

теоретической 

философии; основные 

этапы и закономерности 

истории философии; 

философские основания 

конкретных наук и 

искусств 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

предмет и методы 

экономической теории, 

взаимосвязь 

экономической теории с 

другими науками, 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

анализировать 

экономическую 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

научных теорий, 

положений 

экономических школ, 

различных типов 

экономических систем 

категориальным 

аппаратом дисциплины 

Основы 

экономики 

3 



 

экономическое 

содержание 

собственности; модели 

организации 

экономических систем; 

историю развития 

рыночных отношений, 

сущность и функции 

денег 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; различать 

действия объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности 

в истории; 

преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

навыками эффективного 

поиска информации и 

критики исторических 

источников; способами 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества 

История 

1 



принципами научной 

объективности и 

историзма 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные исторические 

этапы и ключевые 

события в истории 

России и других стран, 

причины их 

возникновения, 

развития, результаты; 

культурные ценности и 

установки Российской 

культуры и культур 

стран изучаемого языка; 

понятие «гражданская 

позиция» и связанные с 

ней этику и нормы 

поведения в 

современном обществе 

объяснить как основные 

исторические этапы и 

события в истории России 

и других стран 

сформировали культурные 

ценности и установки 

Российской культуры и 

культур стран изучаемого 

языка; логически верно и 

аргументированно 

объяснить свою 

гражданскую позицию; 

соблюдать этику и нормы 

поведения в современном 

обществе 

способами объяснения 

культурных ценностей и 

установок Российской 

культуры и культур 

стран изучаемого языка, 

логически верно и 

аргументированно 

объяснить свою 

гражданскую позицию; 

этикой и нормами 

поведения в 

современном обществе 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные исторические 

этапы и ключевые 

события в истории 

России и других стран, 

причины их 

возникновения, 

развития, результаты; 

культурные ценности и 

установки Российской 

культуры и культур 

стран изучаемого языка; 

понятие «гражданская 

позиция» и связанные с 

ней  этику и нормы 

объяснить как основные 

исторические этапы и 

события в истории России 

и других стран 

сформировали культурные 

ценности и установки 

Российской культуры и 

культур стран изучаемого 

языка; логически верно и 

аргументированно 

объяснить свою 

гражданскую позицию; 

соблюдать  этику и нормы 

поведения в современном 

обществе 

способами объяснения 

культурных ценностей и 

установок Российской 

культуры и культур 

стран изучаемого языка, 

логически верно и 

аргументированно 

объяснить свою 

гражданскую позицию; 

этикой и нормами 

поведения в 

современном обществе 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 



 

поведения в 

современном обществе 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

технологии создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; архитектуру 

вычислительных систем, 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

общую классификацию и 

возможности 

системного, прикладного 

и инструментального 

программного 

обеспечения; этические 

и правовые нормы при 

работе с информацией; 

основные 

статистические методы; 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

информации в поисковых 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

 Математика и 

информатика 

1 



различных функций в 

табличном процессоре. 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира 

ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

навыком 

использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

Естественнона

учная картина 

мира 

2 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

о роли информации и 

информационных 

ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения; 

принципы формирования 

системы дидактического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленных 

на формирование 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

способы проектирования 

образовательного 

использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

расширения 

представлений 

обучающихся о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; оценивать 

дидактический потенциал 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, ориентированных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

приемами 

сопровождения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

средствами и сервисами 

ИКТ; педагогическими 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных средств и 

сервисов ИКТ, 

направленных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовании 

2 



процесса в 

информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций; 

инновационные 

педагогические модели, 

технологии, методы и 

формы организации 

учебно-воспитательного 

процесса и внеурочной 

деятельности, 

основанные на 

использовании 

высокотехнологичных 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

обеспечивающих 

активное включение 

обучающихся в 

образовательный 

процесс, формирование 

потребности к 

самообразованию и 

саморазвитию; приемы 

планирования учебных 

ситуаций, включающих 

различные виды 

деятельности 

обучающихся со 

и формирование 

планируемых результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС с 

целью формирования 

контента информационно-

образовательной среды; 

использовать 

возможности 

образовательной среды, ее 

информационного, 

программного и 

аппаратного обеспечения 

для формирования 

универсальных учебных 

действий, предметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

проектировать 

образовательный процесс, 

ориентированный на 

достижение планируемых 

в ФГОС результатов, на 

основе инновационных 

моделей деятельностного 

типа с использованием 

средств ИКТ и цифровых 

образовательных 

ресурсов; использовать 

потенциал 

информационно-

коммуникационных 

и формирование у 

обучающихся 

планируемых в ФГОС 

образовательных 

результатов; 

инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

образовательного 

процесса; технологиями 

организации доступа 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию в 

образовательном 

процессе; навыками 

проектирования учебных 

задач и ситуаций на 

основе инновационных 

образовательных 

моделей, реализующих 

совместную 

информационно-

поисковую, 

аналитическую, учебно-

исследовательскую, 

проектную и т.п. 



средствами ИКТ и 

ориентированные на 

достижение 

планируемых в ФГОС 

результатов; 

современные подходы 

оценивания уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся; основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса средствами 

ИКТ и их специфику 

использования в 

образовательном 

процессе (АСУ, 

школьный сайт, блоги, 

социальные сети и т.п.); 

технологии организации 

приватного 

(публичного), 

синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в ходе 

совместной 

деятельности; 

технологические, 

инструментальные и 

организационно-

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных в 

культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; использовать 

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса средствами ИКТ 

(АСУ, школьный сайт, 

блоги и т.п.); оценивать 

технологические 

возможности и 

осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса, исходя из 

конкретных целей и 

условий; конструировать 

учебные задания и 

проектировать учебные 

ситуации на основе 

деятельностного подхода 

и технологии 

сотрудничества с 

использованием средств 

ИКТ (облачных 

технологий, сервисов Web 

деятельность 

обучающихся; навыками 

разработки средств 

формирующего и 

итогового оценивания 

уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

навыками управления 

образовательным 

процессом на основе 

достижений современной 

педагогической науки и 

средств ИКТ; 

современными 

технологиями 

транслирования духовно-

нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); навыками 

создания ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов; способами 

организации и 

управления 



методические основы 

организации совместной 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся, развития 

их творческого 

потенциала; основные 

правила фасилитации, 

позволяющие обеспечить 

продуктивное 

взаимодействие 

обучающихся; формы и 

приемы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с 

использованием средств 

ИКТ; 

2.0, коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

и т.п.); организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

обучающихся с учителем, 

сверстниками и 

социальными партнерами; 

осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ 

для сопровождения 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

поставленной проблемой 

и задачами исследования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, их 

образовательными и 

общекультурными 

потребностями; 

образовательным 

процессом с 

использованием 

специализированных 

автоматизированных 

информационно-

справочных систем 

управления 

образовательным 

процессом; навыками 

организации 

взаимодействия 

субъектов (педагогов, 

обучающихся, 

родителей, социальных 

партнеров) в 

информационно-

образовательной среде на 

основе деятельностного 

подхода с целью 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

средствами и сервисами 

ИКТ для сопровождения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на этапах 

планирования, 

реализации (анализа 

проблемы, 

информационного и 



 

инструментального 

обеспечения, создания 

информационных 

продуктов, организации 

сотрудничества и т.п.), 

публикации результатов 

и оценивания. 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

систему важнейших 

принципов и законов, 

лежащих в основе 

функционирования и 

развития мира природы; 

основные 

математические законы, 

составляющие основу его 

математических 

способностей; 

применять систему 

принципов и законов, 

лежащих в основе 

функционирования и 

развития природы, а также 

основные математические 

законы с целью познания 

окружающего мира и 

социума; 

навыками 

использования 

естественнонаучных, 

специальных 

математических знаний 

и умений  для наиболее 

эффективного 

использование мира в 

интересах человека и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

систему важнейших 

принципов и законов, 

лежащих в основе 

функционирования и 

развития мира природы; 

основные 

математические законы, 

составляющие основу его 

математических 

способностей 

применять систему 

принципов и законов, 

лежащих в основе 

функционирования и 

развития природы, а также 

основные математические 

законы с целью познания 

окружающего мира и 

социума; 

навыками 

использования  

естественнонаучных, 

специальных 

математических знаний 

и умений  для наиболее 

эффективного 

использование мира в 

интересах человека и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

базовые фонетические 

стандарты иностранного 

языка; лексику, 

предусмотренную 

программой курса; 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации; 

особенности построения 

монологической и 

диалогической речи; 

стуктурно-

композиционные 

особенности 

письменных форм 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке 

использовать лексические 

единицы в речевых 

ситуациях; фонетически и 

интонационно грамотно 

оформлять речь; 

анализировать ситуации 

межкультурного общения; 

выбирать способы 

коммуникации, наиболее 

адекватные ситуации 

межкультурного 

взаимодействия 

лексическими и 

фразеологическими 

единицами в рамках 

тематики курса; 

основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

письменной и устной 

речи; навыками 

правильного 

использования языковых 

средств различных 

уровней в конкретной 

речевой ситуации 

(устной или письменной) 

Иностранный 

язык 

1 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка; 

коммуникативные 

качества речи; 

логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание; 

навыками 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

Русский язык и 

культура речи 

1 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

формально-структурные 

особенности языкового 

состава стандартного 

корректно с точки зрения 

формальной структуры 

итальянского языка 

опытом использования 

речевых средств 

итальянского языка с 

Итальянский 

язык 

2 



устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

итальянского языка и 

правила построения 

устных и письменных 

высказываний в рамках 

изучаемого содержания 

обучения, реалии, 

связанные с 

культурными 

традициями и обычаями 

страны изучаемого 

языка; 

использовать языковые 

явления, правила 

построения устных и 

письменных 

высказываний в 

повседневных ситуациях 

устного и письменного 

общения в рамках 

актуального содержания 

обучения. 

учетом ситуативно 

обусловленных стилевых 

регистров. 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

формально-структурные 

особенности языкового 

состава стандартного 

французского языка и 

правила построения 

устных и письменных 

высказываний в рамках 

изучаемого содержания 

обучения, реалии, 

связанные с 

культурными 

традициями и обычаями 

страны изучаемого 

языка; 

корректно с точки зрения 

формальной структуры 

французского языка 

использовать языковые 

явления, правила 

построения устных и 

письменных 

высказываний в 

повседневных ситуациях 

устного и письменного 

общения в рамках 

актуального содержания 

обучения. 

опытом использования 

речевых средств 

французского языка с 

учетом ситуативно 

обусловленных стилевых 

регистров. 

Французский 

язык 

2 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

основные 

закономерности и 

принципы 

межкультурного 

взаимодействия; 

основные понятия 

межкультурной 

коммуникации 

анализировать ситуации 

межкультурного общения; 

выбирать способы 

коммуникации, наиболее 

адекватные ситуации 

межкультурного 

взаимодействия 

навыками 

межкультурного 

общения 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

межкультурного 

взаимодействия 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

закономерности 

развития культуры, её 

исторические формы и 

типы, многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его 

духовнонравственные 

права и обязанности, 

культурные ценности; 

использовать полученные 

знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

формирования 

собственной культурной 

идентичности; 

навыками анализа 

явлений культурных 

процессов, различных 

видов культурной 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

социальным, 

культурным и 

личностным различиям. 

Культурология 

3 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

основы теории общения; 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе; основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные 

особенности личности; 

алгоритм решения 

педагогических задач; 

составлять 

технологическую карту 

решения 

профессиональной задачи;  

конструировать 

профессиональные задачи 

разного типа и вида по 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; применять 

технологии организации 

сотрудничества 

обучающихся в процессе 

решения 

навыками решения 

профессиональных задач 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; методами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



профессиональных задач; 

строить позитивные 

межличностные и деловые 

отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса, поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества. 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

Социальная 

психология 

2 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

приемы и способы 

формирования 

ученического коллектива 

в условиях 

образовательного 

процесса. 

анализировать отношения 

в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

 Педагогическая 

психология 

2 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы; о необходимости 

толерантного восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

при взаимодействии; 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; планировать и 

способностью работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях, 

толерантно 

воспринимать 

разнообразие и 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 



метапредметные и 

межпредметные связи и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные); 

осуществлять учебную 

деятельность и 

организацию учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, строить 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; участвовать в 

групповой и/или 

проектной деятельности, в 

организации и проведении 

учебно-исследовательской 

работы. 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства; 

навыками учебно-

исследовательской и 

социальной 

деятельности; 

использованием 

метапредметных и 

межпредметных связей и 

универсальных учебных 

действий (регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) в 

познавательной и 

социальной практике; 

способностью 

планировать и 

осуществлять учебную 

деятельность и 

организацию учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, строить 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

основные правила 

ведения дискуссии, 

нормы этикета страны 

изучаемого языка 

применять эти правила в 

процессе межкультурного 

общения; 

широким арсеналом 

языковых средств для 

реализации 

поставленных задач. 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 



культурные и 

личностные различия 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

взаимодействия. 

корректно применять 

знания об обществе как 

системе в различных 

формах социальной 

практики, выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики. 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

владеет навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства. 

Итальянский 

язык 

2 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

взаимодействия. 

корректно применять 

знания об обществе как 

системе в различных 

формах социальной 

практики, выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики. 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

владеет навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства. 

Французский 

язык 

2 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

основный источники 

информации о странах 

английского языка; 

работать в команде для 

получения информации об 

истории и культуре стран 

английского языка; 

осуществлять 

межкультурный диалог; 

опытом представления 

информации об истории 

и культуре стран 

английского языка, 

учитывая культурные 

различия; 

Культурные 

традиции стран 

английского 

языка 

4 



культурные и 

личностные различия 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации общения; 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

основные источники 

информации о странах 

английского языка 

работать в команде для 

получения информации об 

истории и культуре стран 

английского языка; 

осуществлять 

межкультурный диалог; 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации общения 

опытом представления 

информации об истории 

и культуре стран 

английского языка, 

учитывая культурные 

различия 

Мир 

изучаемого 

языка 

(английский) 

4 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

структуру и содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста 

выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

 Организация 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

структуру и содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

 Методика 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

3 



 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста 

воспитательного процесса 

в летнем лагере  с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

оздоровительн

ого лагеря 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

   Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

современные требования, 

предъявляемые к 

педагогу; сущность 

понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» 

педагога»; пути и 

способы 

самоорганизации и 

самообразования 

умеет использовать 

методики 

самодиагностики; 

составлять программу 

самообразования и 

саморазвития 

навыками 

самопрезентации; 

способами 

самопознания, 

самооценки, рефлексии;  
Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

1 



педагога; приемы и 

методы эффективного 

распределения 

временных ресурсов; 

пути и способы 

профессионального 

развития и саморазвития; 

структуру и содержание 

программы 

самообразования 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности. 

применять 

психологические 

методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты; применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

познания особенностей 

других людей. 

 

Общая 

психология 

1 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Правила 

самоорганизации и 

самоконтроля, включая 

основные принципы 

тайм-менеджмента 

декомпозировать 

поставленную цель на 

частные задачи, 

проанализировать 

собранный материал, 

использовать результаты 

подготовительной 

деятельности для 

планирования и 

проектирования 

профессиональной 

деятельности; 

навыками планирования 

рабочего и личного 

времени, в том числе 

самостоятельной 

внеаудиторной работы с 

источниками 

профессиональной 

информации, 

электронными 

источниками 

информации. 

Организация 

образовательно

го процесса по 

иностранному 

языку 

3 



 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

этапы 

профессионального 

становления личности 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа. 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации. 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов Основы права 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

Физическая 

культура 

1 



 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

полноценную 

жизнедеятельность 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма; 

проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1,2,3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



 

возникновении при-

родных, техногенных и 

социальных 

чрезвычайных ситуаций; 

порядок эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях 

воздействии опасных 

факторов 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной 

деятельности педагога; 

характеризовать 

социальные функции 

педагогической 

профессии, ее значение в 

современном обществе; 

 Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

1 



обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

сущность, структуру и 

особенности 

педагогической 

деятельности; роль 

учителя в развитии 

личности и общества; 

содержание 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

составлять модель 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами 

навыками проведения 

разъяснительной работы 

о значимости изучения 

языков, навыками 

самовоспитания и 

самообразования 

Итальянский 

язык 

2 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

навыками проведения 

разъяснительной работы 

о значимости изучения 

языков, навыками 

Французский 

язык 

2 



будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами 

самовоспитания и 

самообразования 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

педагогической 

деятельности, ее 

функции, структурные 

компоненты. 

аргументировано 

обосновывать 

собственные личностно-

значимые педагогические 

ценности 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

2 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

использовать на практике 

полученные знания в 

целях грамотного 

осуществления 

профессионально-

значимого обучения 

необходимыми 

профессиональными 

знаниями для создания 

мощной системы 

мотивации в изучении 

иностранного языка и 

осуществления 

современного 

педагогического 

взаимодействия в 

качестве основного 

инструмента реализации 

своей будущей 

профессии 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

основные аспекты, 

необходимые для 

успешного становления 

использовать на практике 

полученные знания в 

целях грамотного 

необходимыми 

профессиональными 

знаниями для создания 

Производствен

ная практика 

4 



 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

осуществления 

профессионально-

значимого обучения 

мощной системы 

мотивации в изучении 

иностранного языка и 

осуществления 

современного 

педагогического 

взаимодействия в 

качестве основного 

инструмента реализации 

своей будущей 

профессии 

(педагогическа

я практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

объект, предмет и задачи 

дидактики, ее основные 

категории; основные 

теории и концепции 

обучения; основные 

положения личностно – 

ориентированного 

обучения; 

методологические 

основы современного 

процесса обучения; 

понятие сущность и 

структуру процесса 

обучения; законы, 

закономерности, 

принципы обучения и их 

характеристику; 

формулировать цели, 

задачи и требования к 

современному уроку; 

разрабатывать 

структурную модель 

уроков различных типов; 

отбирать 

организационные формы 

и образовательные 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

 Теория и 

технологии 

обучения 

2 



структуру преподавания 

и учения; основные 

подходы к разработке 

содержания образования 

и его компоненты; 

классификацию и 

характеристику 

основных форм 

организации обучения; 

характеристику урока, 

как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и 

структуру, требования к 

современному уроку; 

алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

педагогические 

технологии и 

особенности их 

реализации; 

обучающихся для 

реализации дидактической 

цели 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

современные концепции, 

модели воспитания, цели 

и задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

соответствии с 

Концепцией духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

движущие силы, логику, 

структуру процесса 

воспитания, его общие 

моделировать фрагменты 

воспитательного процесса 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать конспекты 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

 Теория и 

технологии 

воспитания 

2 



потребностей 

обучающихся 

закономерности и 

принципы, особенности 

содержания воспитания 

в современных 

социокультурных 

условиях; систему форм 

и методов воспитания; 

современные технологии 

воспитания; функции, 

основные направления и 

формы деятельности 

учителя - классного 

руководителя 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах 

разрабатывать стратегии 

общения с детьми на 

разных возрастных этапах 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

 Возрастная 

психология 

1 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ; 

особые образовательные 

потребности детей с 

организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья с 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; выявления 

и мониторинга 

Основы 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

3 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах; задачи 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  основные 

инновационные 

обучающие технологии 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; теории и 

технологии обучения и 

воспитания ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; основы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

целью уточнения 

структуры нарушения для 

выбора методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности; отбирать 

программы обучения и 

воспитания, программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

использовать результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные 

образовательных 

трудностей и 

образовательных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ; навыками 

применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

возможностями 

здоровья 



ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психологофизиологичес

кие особенности, 

присущие конкретной 

возрастной группе 

учащихся, необходимые 

для создания 

позитивного настроения 

на уроке и творческой 

атмосферы со стороны 

учащихся 

использовать 

образовательные 

программы по предмету 

для создания учебной 

траектории в соответствии 

с нуждами и запросами 

общества 

необходимыми 

знаниями в области 

методики преподавания 

иностранных языков, 

позволяющими строить 

учебный процесс в 

рамкахличностно-

ориентированного 

обучения 

Технологии 

формирования 

иноязычных 

умений и 

навыков 

3 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

основную медицинскую 

терминологию по 

изучаемой дисциплине; 

общие закономерности и 

возрастные особенности 

функционирования 

основных систем 

организма ребенка; 

характер влияния 

наследственности и 

среды на развитие 

ребенка 

  Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса 

1 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

детей и подростков в 

летнем лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

 Организация 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

3 



возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

оздоровительн

ого лагеря 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

детей и подростков в 

летнем лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 Методика 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

структуру и 

закономерности 

развития познавательных 

процессов; 

закономерности 

психического развития 

детей и особенности их 

проявления; содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта; современные 

анализировать и обобщать 

информацию; 

формулировать цели, 

соотносить их с 

потребностями и 

условиями; выбирать 

средства, 

соответствующие целям; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах; проектировать 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

способами, приемами и 

средствами образования 

детей школьного 

возраста; способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса; методами 

инновационной 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



потребностей 

обучающихся 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

в том числе 

информационно-

коммуникационных 

деятельности в 

образовании и приемами 

применения в 

образовательном 

процессе различных 

ресурсов 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

организацию 

планирования 

воспитательной работы в 

детском 

оздоровительном лагере; 

функциональные 

обязанности отрядного 

вожатого, специфику 

работы с детьми в 

условиях 

круглосуточного 

пребывания; 

особенности 

формирования 

коллектива в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

и способы решения 

конфликтных ситуаций с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

ориентироваться в 

методической литературе, 

квалифицированно решать 

педагогические задачи, 

эффективно применять 

предлагаемые формы и 

приемы работы в 

практической 

деятельности; определять 

цели и задачи 

деятельности отрядного 

вожатого, составлять план 

деятельности по 

руководству отрядом на 

сезон, на день с учетом 

контингента детей, их 

интересов и 

возможностей, общего 

плана работы летнего 

лагеря, специфики 

детского лагеря;общаться 

с детьми, учитывая их 

возраст, интересы, 

потребности; 

педагогически корректно 

управлять детским 

коллективом; проявлять 

заботу и  душевное 

современными научно 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образовательной среды, 

в том числе способами 

сопровождения, 

поддержки, 

компенсации, создания 

образовательных и 

тренинговых программ, 

проектов деловых и 

интерактивных игр, 

активных приемов 

обучения; средствами 

оценки и формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении; методами 

организации сбора 

(индивидуальной, 

групповой, массовой) 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



 

 

 

 

отношение к детям, 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные деловые 

и личные отношения с 

коллегами и 

представителями 

администрации летнего 

лагеря 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации. 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

структуру и 

закономерности 

развития познавательных 

процессов; 

закономерности 

психического развития 

детей и особенности их 

проявления; содержание 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта; современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков 

анализировать и обобщать 

информацию; 

формулировать цели, 

соотносить их с 

потребностями и 

условиями; выбирать 

средства, 

соответствующие целям; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах; проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

в том числе 

информационно-

коммуникационных 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

способами, приемами и 

средствами образования 

детей школьного 

возраста; способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса; методами 

инновационной 

деятельности в 

образовании и приемами 

применения в 

образовательном 

процессе различных 

ресурсов 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Теория и 

технологии 

воспитания 

2 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

сущность процесса 

педагогического 

сопровождения; цель, 

задачи, функции и 

направления 

педагогического 

сопровождения; модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

применять теории и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного 

процесса для 

моделирования и решения 

профессиональных задач; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя); составлять 

план психолого-

педагогического 

сопровождения; 

разрабатывать 

способами 

моделирования и 

решения 

профессиональных задач 

на основе применения 

теорий и технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса; методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса; технологиями 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



просветительские и 

воспитательные 

программы 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

применять эффективные 

способы решений 

педагогических ситуаций 

 

Педагогическая 

психология 

2 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

основные 

психологические 

особенности учащихся 

разных возрастных 

групп 

выстраивать устную и 

письменную речь с учетом 

окружающего контекста и 

профессиональной этики 

навыками речевой 

культуры педагога 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

основы психологических 

особенностей согласно 

возрасту обучающихся 

грамотно выстроить 

психолого-

педагогическую 

траекторию в рамках 

создания педагогического 

взаимодействия для урока 

иностранного языка 

основами психологии, 

дидактико-

индуктивными методами 

педагогического 

процесса при создании 

благоприятного 

психологического 

климата на уроке 

иностранного языка 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

основы психологических 

особенностей согласно 

возрасту обучающихся 

грамотно выстроить 

психолого-

педагогическую 

основами психологии, 

дидактико-

индуктивными методами 

Производствен

ная практика 

4 



 

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

траекторию в рамках 

создания педагогического 

взаимодействия для урока 

иностранного языка 

педагогического 

процесса при создании 

благоприятного 

психологического 

климата на уроке 

иностранного языка 

(педагогическа

я практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений 

Основы права 

4 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

объект, предмет, 

основные категории 

педагогической науки; 

функции, задачи, 

структуру педагогики и 

ее место в системе 

гуманитарного знания; 

понятие 

«педагогический 

процесс», его 

закономерности и 

принципы; понятие 

«методология 

педагогики», уровни 

методологии 

выделять и 

формулировать объект, 

предмет, цель и задачи 

конкретных 

педагогических 

исследований; подбирать 

под конкретные цели и 

задачи исследования 

необходимые методы 

исследования; 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

процесса образования в 

РФ 

навыками 

моделирования 

структуры и логики 

педагогического 

исследования; 

формулирования 

проблемы, темы, 

объекта, предмета, цели 

и задач исследования; 

навыками 

формулирования задач 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

1 



педагогической науки; 

структуру и логику 

педагогического 

исследования; 

классификацию и 

характеристику методов 

педагогического 

исследования; основные 

направления политики 

РФ в области 

образования; 

содержание законов и 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования в РФ; акты 

международного 

образовательного 

законодательства; 

основы законодательства 

о правах ребенка 

актами сферы 

образования 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»;  

основные положения, 

характеристики и 

компоненты ФГОС 

начального и основного 

общего образования; 

основные документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

  Теория и 

технологии 

обучения 

2 



план, программа 

учебного предмета) 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

основные методические 

категории (цель, 

содержание, принципы, 

средства, методы, 

процесс обучения 

иностранным языкам) 

строить образовательную 

траекторию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

направлении 

формирования 

универсальных учебных 

действий; применить на 

практике знание основных 

методических категорий, а 

также, использовать 

приемы рефлексии для 

определения 

предполагаемых 

результатов урока 

иностранного языка 

основными методами 

обучения иностранным 

языкам из арсенала 

отечественной и 

зарубежной методик 

преподавания 

Теоретические 

основы 

обучения 

иностранному 

языку 

2 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

основные функции и 

профессиональные 

обязанности учителя 

иностранного языка, 

включая 

профессиональные 

знания, навыки и 

умения, 

сформулированные в 

Профессиональном 

стандарте педагога; 

критерии эффективности 

работы учителя 

иностранного языка в 

соответствии с 

аттестационными 

спроектировать, 

спланировать и 

организовать проведение 

урока иностранного языка 

в соответствии с 

требованиями к 

профессиональным 

знаниям, умениям и 

навыкам учителя 

 Организация 

образовательно

го процесса по 

иностранному 

языку 

3 



требованиями 

(квалификационные 

испытания при 

прохождении аттестации 

с целью повышения 

профессиональной 

квалификационной 

категории) 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

содержание основных 

нормативно–правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; правовые нормы 

профессионально–

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря 

характеризовать базовые 

положения нормативно–

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере 

 Организация 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере 

 Методика 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 

ОПК-4 основные методические 

категории (цель, 

строить образовательную 

траекторию в 

основными методами 

обучения иностранным 

Производствен

ная практика 

3 



готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

содержание, принципы, 

средства, методы, 

процесс обучения 

иностранным языкам 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

направлении 

формирования 

универсальных учебных 

действий; применить на 

практике знание основных 

методических категорий, а 

также, использовать 

приемы рефлексии для 

определения 

предполагаемых 

результатов урока 

иностранного языка 

языкам из арсенала 

отечественной и 

зарубежной методик 

преподавания 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

основы 

законодательства о 

правах ребенка, законы в 

сфере воспитания; 

принципы 

педагогической 

деятельности учителя, 

социальную значимость 

профессии учителя, 

нормативные и правовые 

акты в сфере 

образования 

организовывать 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования; использовать 

полученные знания в 

образовательной практике 

навыками применения 

нормативно–правовых 

документов в сфере 

образования; навыками 

развития ответственного 

и творческого 

отношения к 

проведению 

воспитательной работы с 

детьми и подростками 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

основные методические 

категории (цель, 

содержание, принципы, 

средства, методы, 

процесс обучения 

иностранным языкам) 

строить образовательную 

траекторию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

направлении 

формирования 

универсальных учебных 

действий; применить на 

основными методами 

обучения иностранным 

языкам из арсенала 

отечественной и 

зарубежной методик 

преподавания 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

практике знание основных 

методических категорий, а 

также, использовать 

приемы рефлексии для 

определения 

предполагаемых 

результатов урока 

иностранного языка 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

речевой ситуации 

навыками 

использования формул 

речевого этикета в 

различных ситуациях 

общения 

Русский язык и 

культура речи 

1 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

принципы 

профессиональной 

этики; этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; особенности 

этики взаимоотношения 

всех субъектов – 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

использовать знания в 

профессиональной 

педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

формировать личностную 

и профессиональную 

сферы в соответствии с 

нравственными нормами и 

требованиями 

профессиональной этики 

 Профессиональ

ная этика 

педагога 

3 



 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

особенности 

педагогического 

взаимодействия в рамках 

кросскультурной 

компетенции в обучении 

английскому языку 

выстраивать личностное 

общение в учебной группе 

в рамках речевой 

культуры при обучении 

английскому языку 

основами речевой 

культуры для 

выстраивания 

необходимой 

образовательной 

траектории внутри 

учебного процесса 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

особенности 

педагогического 

взаимодействия в рамках 

кросскультурной 

компетенции в обучении 

английскому языку 

выстраивать личностное 

общение в учебной группе 

в рамках речевой 

культуры при обучении 

английскому языку 

основами речевой 

культуры для 

выстраивания 

необходимой 

образовательной 

траектории внутри 

учебного процесса 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

правила безопасного 

поведения и методы 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

организационные основы 

проведения различных 

профилактических 

мероприятий по 

выбирать и применять 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

учащихся 

основами организации 

безопасного проведения 

внеклассных и вне-

школьных мероприятий; 

способами 

формирования 

самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



обеспечению 

безопасности в 

образовательной 

организации; признаки 

неотложных состояний у 

детей разных возрастных 

групп 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

понятие «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него; основные 

составляющие здорового 

образа жизни; факторы 

риска возникновения 

заболеваний 

составлять план 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний школьников; 

применять 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса 

 Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса 

1 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

 Организация 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

 Методика 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 



ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основы 

жизнедеятельности и 

санитарные нормы, 

необходимые для 

осуществления 

грамотного 

планирования 

деятельности учащихся в 

рамках предмета 

иностранный язык 

применить на практике 

инструктивно-

директивные материалы 

для обеспечения 

сохранения здоровья 

обучающихся 

основными методами, 

необходимыми для 

охраны жизни 

обучающихся в рамках 

предмета иностранный 

язык, а также методикой 

составления учебных 

материалов, 

обеспечиывющих 

сохранность здоровья 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основные методы и 

принципы здоровье 

сберегающих 

технологий; основные 

понятия и определения в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

правила по технике 

безопасности 

соблюдать правила по 

технике безопасности; 

оказывать первую помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях; 

использовать 

нормативные документы 

по безопасности для 

создания нормальных 

условий 

жизнедеятельности 

методами защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности;  

способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основы 

жизнедеятельности и 

санитарные нормы, 

необходимые для 

осуществления 

грамотного 

планирования 

деятельности учащихся в 

рамках предмета 

иностранный язык 

применить на практике 

инструктивно-

директивные материалы 

для обеспечения 

сохранения здоровья 

обучающихся 

основными методами, 

необходимыми для 

охраны жизни 

обучающихся в рамках 

предмета иностранный 

язык, а также методикой 

составления учебных 

материалов, 

обеспечиывющих 

сохранность здоровья 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

строение речевого 

аппарата, особенности 

артикуляционной базы 

изучаемого языка по 

сравнению с русской 

давать характеристику и 

описание артикуляции  

фонем, пользоваться 

фонетической 

транскрипцией для 

отражения и 

воспроизведения 

фонемной структуры 

слова 

навыком восприятия и 

идентификации звуков 

изучаемого языка, слов и 

высказываний в потоке 

речи и навыком 

практического 

транскрибирования 

текстов 

Практическая 

фонетика 

1 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

нормы изучаемого 

иностранного языка; 

особенности построения 

монологической, 

диалогической и 

полилогической речи; 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового чтения; 

структуру и логику 

анализа письменного 

текста; механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического); 

техники планирования 

содержания письменного 

текста; структуру и 

понимать речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, определять 

отношение разных людей 

к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– анализировать, 

сообщать и описывать, 

характеризовать, 

рассуждать, сравнивать и 

навыками аудирования и 

чтения с извлечением 

основной информации, с 

полным пониманием 

содержания и смысла, с 

выборочным 

извлечением 

информации, с 

критической оценкой 

прослушанного 

монологического, 

диалогического и 

полилогического 

высказывания; 

стратегиями работы с 

источниками 

информации различного 

вида с целью 

составления учебных 

заданий; приемами 

(само)контроля и 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 



логику анализа 

письменного текста; 

этапы работы над 

заданиями и типологию 

заданий, направленных 

на проверку и 

закрепление 

пройденного материала 

сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию; составлять 

задания различного типа 

для контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников; применять 

трехэтапную модель 

порождения письменных 

высказываний (pre-writing, 

writing, editing); 

самостоятельно 

использовать различные 

ресурсы (медиа, Интернет 

и т.д.) для проведения 

предварительной работы 

по написанию 

письменных сообщений, 

анализировать и 

синтезировать сведения из 

различных источников по 

теме/проблеме; применять 

стратегии чтения и 

аудирования согласно 

конкретной задаче; 

критически оценивать 

(редактировать) продукты 

письменной речи 

(собственные и своих 

сокурсников) 

(само)оценки; учебными 

умениями (умениями 

учиться), приемами 

самостоятельной работы 

с учебным материалом; 

способностью 

самостоятельно работать 

с учебным материалом, 

различными 

источниками извлечения 

информации – Интернет, 

аудио- и 

видеоматериалы, 

учебники, словари, 

справочная и 

энциклопедическая 

литература и т.п.; 

анализировать 

письменное сообщение с 

определением темы, 

главной идеи текста, 

перечислением 

«поддерживающих» 

главную мысль деталей 

и/или иллюстративных 

примеров, 

использованием 

широкого спектра 

речевых клише и 

связующих элементов 

техниками компрессии 

текста, 

конспектирования, 

перифраза 



СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

особенности изучаемого 

языка 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; строить 

грамматически 

корректные и лексически 

адекватные высказывания 

на иностранном языке 

основными видами 

речевой деятельности 

(чтение, говорение, 

аудирование, письмо) 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

культурно-исторические 

реалии, нормы 

построения письменного 

текста стран изучаемого 

языка; стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения 

выбирать стратегии 

чтения с учетом 

специфической речевой 

ситуации; применять 

различные стратегии 

чтения согласно 

конкретной задаче в 

зависимости от вида 

чтения 

механизмами извлечения 

информации из 

информативного текста 

(зрительное восприятие 

и узнавание, 

антиципация, 

предвосхищение или 

вероятностное 

прогнозирование, 

сегментирование 

речевого потока на 

дискретные единицы, 

смысловая догадка); 

операциями и 

действиями, 

составляющими 

процессы восприятия и 

понимания 

Домашнее 

чтение 

1,2 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

культурно-исторические 

реалии, нормы 

построения письменного 

текста стран изучаемого 

языка; стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

выбирать стратегии 

чтения с учетом 

специфической речевой 

ситуации; применять 

различные стратегии 

чтения согласно 

конкретной задаче в 

механизмами 

извлечения информации 

из информативного 

текста (зрительное 

восприятие и узнавание, 

антиципация, 

предвосхищение или 

Аналитическое 

чтение 

1,2 



изучаемом 

иностранном языке 

просмотрового и 

изучающего чтения 

зависимости от вида 

чтения 

вероятностное 

прогнозирование, 

сегментирование 

речевого потока на 

дискретные единицы, 

смысловая догадка); 

операциями и 

действиями, 

составляющими 

процессы восприятия и 

понимания 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

специфику письменного 

и устного перевода, 

классификации 

переводов и различные 

виды переводческих 

стратегий, основные 

виды переводческих 

соответствий 

правильно оценивать и 

выбирать языковые 

средства при переводе, 

быстро и полно 

охватывать содержание 

текста, относительную 

значимость и новизну 

отдельных его частей 

навыками работы со 

словарями разных типов, 

справочной литературой 

Теория и 

практика 

перевода 

4 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

специфику письменного 

и устного перевода, 

классификации 

переводов и различные 

виды переводческих 

стратегий, основные 

виды переводческих 

соответствий 

правильно оценивать и 

выбирать языковые 

средства при переводе, 

быстро и полно 

охватывать содержание 

текста, относительную 

значимость и новизну 

отдельных его частей 

навыками работы со 

словарями разных типов, 

справочной литературой 

Основы 

переводоведен

ия 

4 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

способы анализа 

письменной речи на 

английском языке 

понимать и анализировать 

письменные тексты на 

английском языке 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного анализа 

устной и письменной 

Культура 

письменной 

речи 

3 



 

 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

речи на изучаемом 

иностранном языке 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

способы анализа 

письменной речи на 

английском языке 

понимать и анализировать 

письменные тексты на 

английском языке 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного анализа 

устной и письменной 

речи на изучаемом 

иностранном языке 

Креативное 

письмо 

3 

СК-1 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

нормы изучаемого 

иностранного языка; 

особенности построения 

монологической, 

диалогической и 

полилогической речи; 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового чтения; 

структуру и логику 

анализа письменного 

текста; механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического) 

понимать речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, определять 

отношение разных людей 

к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному 

нормы изучаемого 

иностранного языка; 

особенности построения 

монологической, 

диалогической и 

полилогической речи; 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового чтения; 

структуру и логику 

анализа письменного 

текста; механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического) 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

особенности 

употребления изученных 

грамматических явлений 

и конструкций в 

ситуациях формального 

и неформального 

общения на английском 

языке; функционально-

семантические аспекты 

использования 

названных 

грамматических явлений 

и конструкций в речи 

правильно строить 

простые, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, содержащие 

изученные 

грамматические явления и 

конструкции; употреблять 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с их 

содержанием и 

функциями в учебных 

ситуациях для решения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

употреблять изученные 

грамматические явления 

для решения 

поставленных 

коммуникативных задач в 

конкретной ситуации 

устного общения на 

английском языке 

методами отбора 

грамматических средств 

из ряда близких по 

значению и функциям в 

соответствии с 

поставленными 

коммуникативными 

целями; навыками 

употребления изученных 

грамматических явлений 

для решения 

поставленных 

коммуникативных задач 

в конкретной ситуации 

устного и письменного 

общения на английском 

языке 

Практическая 

грамматика 

1,2 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

фонетически грамотно 

оформлять речь; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

правильным 

воспроизводством 

языковых средств 

различных уровней в 

конкретной речевой 

ситуации (устной или 

письменной); 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 



ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

программой курса; 

различные региональные 

варианты изучаемого 

иностранного языка; 

базовые и сложные 

интонационные 

структуры, компоненты 

логической и 

тембральной 

сверхсинтактики; 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации, 

просодические 

корреляты знаков 

препинания; структурно-

композиционные 

особенности письменной 

и устной форм 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке; лексические 

средства, маркирующие 

связь между 

предложениями и 

абзацами; активные 

формы речевой 

деятельности: диалог, 

ролевая игра, диспут, 

дискуссия;  нормы 

этикета стран 

изучаемого языка 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному; вести 

дискуссию, диспут по 

проблемной ситуации, 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса; 

грамотно построить и 

оформить ролевую игру; 

использовать широкий 

спектр лексических 

единиц и грамматических 

структур в заданной 

коммуникативной 

ситуации 

лексическими и 

фразеологическими 

единицами в рамках 

тематики курса; 

основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

письменной и устной 

речи, правилами 

орфографии, построения 

предложения и 

пунктуации; типичными 

и факультативными 

моделями 

интонационного 

оформления 

высказываний разного 

типа; нормами 

оформления 

письменного текста, 

соответствующего 

ситуации учебного 

общения; приемами 

чтения; использовать 

активные формы речевой 

деятельности: ролевая 

игра, диспут, дискуссия, 

при этом демонстрируя 

правильное 

употребление речевых 

клише и тематической 

лексики;  способностью 



составлять задания 

различного типа для 

контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

особенности 

коммуникативного 

контекста 

адекватно оценить время, 

место, цели и условия 

взаимодействия 

системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами её 

функционирования 

применительно к 

различным сферам 

речевой коммуникации 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

требования к 

дидактической речи 

учителя иностранного 

языка, пути и способы 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности в 

области культуры 

речевого воздействия; 

требования к 

профессионально 

значимым качествам 

голоса учителя 

(благозвучность, 

широкий диапазон по 

высоте, громкости и 

тембру, гибкость, 

подвижность; 

адаптивность; 

осуществлять выбор 

соответствующего 

ситуации интонационного 

стиля, просодических 

средств выражения своего 

индивидуального 

восприятия, отношения к 

предмету речи и 

собеседникам; 

использовать в ходе 

устного высказывания 

невербальные средства 

общения (язык 

телодвижений,  жестов, 

мимики) в целях 

реализации   их 

изобразительной, 

реагирующей, 

указательной, 

средствами создания 

выразительности 

профессиональной 

учебно-научной речи 

(паузация, 

интенсивность, 

логическое ударение, 

мелодика, высота, темп, 

долгота, тембр голоса); 

способами выполнения 

коммуникативных 

действий, направленных 

на упрощение, 

объяснение, помощь в 

процессе управления 

деятельностью класса; 

способами пополнения 

профессиональных 

знаний о дидактической 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 



помехоустойчивость; 

суггестивность 

регулирующей функций;  

распознавать и 

формулировать основные 

тезисы и сопутствующий 

материал в аудиотексте по 

лингводидактической 

тематике 

и публичной речи 

учителя на иностранном 

языке на основе 

использования 

оригинальных 

источников, в том числе 

электронных 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

требования к 

дидактической речи 

учителя иностранного 

языка, пути и способы 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности в 

области культуры 

речевого воздействия; 

требования к 

профессионально 

значимым качествам 

голоса учителя 

(благозвучность, 

широкий диапазон по 

высоте, громкости и 

тембру, гибкость, 

подвижность; 

адаптивность; 

помехоустойчивость; 

суггестивность 

осуществлять выбор 

соответствующего 

ситуации интонационного 

стиля, просодических 

средств выражения своего 

индивидуального 

восприятия, отношения к 

предмету речи и 

собеседникам; 

использовать в ходе 

устного высказывания 

невербальные средства 

общения (язык 

телодвижений,  жестов, 

мимики) в целях 

реализации   их 

изобразительной, 

реагирующей, 

указательной, 

регулирующей функций;  

распознавать и 

формулировать основные 

тезисы и сопутствующий 

материал в аудиотексте по 

лингводидактической 

тематике 

средствами создания 

выразительности 

профессиональной 

учебно-научной речи 

(паузация, 

интенсивность, 

логическое ударение, 

мелодика, высота, темп, 

долгота, тембр голоса); 

способами выполнения 

коммуникативных 

действий, направленных 

на упрощение, 

объяснение, помощь в 

процессе управления 

деятельностью класса; 

способами пополнения 

профессиональных 

знаний о дидактической 

и публичной речи 

учителя на иностранном 

языке на основе 

использования 

оригинальных 

источников, в том числе 

электронных 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 



СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

основы 

предпереводческого 

анализа текста по 

внетекстовым и 

внутритекстовым 

параметрам 

определить на основе 

предпереводческого 

анализа адекватную 

переводческую стратегию 

текста 

навыками реализации 

переводческой 

стратегии, нормами 

лексической 

эквивалентности, 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами текста перевода 

Теория и 

практика 

перевода 

4 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

основы 

предпереводческого 

анализа текста по 

внетекстовым и 

внутритекстовым 

параметрам 

определить на основе 

предпереводческого 

анализа адекватную 

переводческую стратегию 

текста 

навыками реализации 

переводческой 

стратегии, нормами 

лексической 

эквивалентности, 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами текста перевода 

Основы 

переводоведен

ия 

4 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, лексические 

и синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

общения на английском 

языке; этикетные формы 

письменной 

коммуникации 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

навыками 

использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

английском языке 

Культура 

письменной 

речи 

3 



процессе письменного 

общения на английском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически адекватные 

высказывания на 

иностранном языке 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, лексические 

и синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

общения на английском 

языке; этикетные формы 

письменной 

коммуникации 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически адекватные 

высказывания на 

иностранном языке 

навыками 

использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

английском языке 

Креативное 

письмо 

3 

СК-2 

способностью 

использовать 

языковые средства 

базовые фонетические 

стандарты иностранного 

языка; лексику, 

предусмотренную 

использовать лексические 

единицы в речевых 

ситуациях; фонетически и 

интонационно грамотно 

лексическими и 

фразеологическими 

единицами в рамках 

тематики курса; 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

программой курса; 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации; стуктурно-

композиционные 

особенности 

письменных форм 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке 

оформлять речь; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному; выражать 

согласие (несогласие) в 

знак поддержки разговора 

основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

письменной и устной 

речи; типичными 

моделями 

интонационного 

оформления 

высказываний разного 

типа; нормами 

оформления 

письменного текста, 

соответствующего 

ситуации учебного 

общения; приемами 

чтения 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

специфику 

употребления изучаемых 

грамматических форм в 

американском и 

британском вариантах 

английского языка; 

стилистические 

особенности 

употребления изучаемых 

грамматических форм и 

конструкций (устная 

употреблять 

грамматические явления с 

учетом специфики их 

функционирования в 

американском и 

британском вариантах 

английского языка; 

употреблять 

грамматические 

конструкции с учетом 

стилистических 

навыками отбора и 

употребления 

грамматических явлений 

из ряда близких по 

значению в соответствии 

с социокультурными 

особенностями 

английского языка; 

навыками употребления 

изученных 

грамматических явлений 

Практическая 

грамматика 

1,2 



речь, письменная речь, 

официальный, 

нейтральный, 

неофициальный стили) 

особенностей речи 

(письменной и устной) 

для решения 

поставленных 

коммуникативных задач 

в конкретной ситуации 

общения в британском и 

американском вариантах 

английского языка 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

культурно-исторические 

реалии, правила 

вербального и 

невербального 

поведения в типичных 

ситуациях общения: 

нормы этикета стран 

изучаемого языка; 

речевые клише 

(разговорные формулы), 

предусмотренные 

программой курса; этапы 

подготовки и формы 

проведения презентации 

строить речевое 

взаимодействие в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации; находить, 

сравнивать и обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

грамотно построить и 

оформить этапы и формы 

проведения презентации 

опытом ведения беседы 

в рамках изученных тем 

с учетом предложенной 

коммуникативной 

ситуации; навыками 

ведения диалога-

расспроса, диалога-

обмена мнениями, 

диалога-побуждения и 

опытом 

монологического 

высказывания (монолог 

– описание, сообщение, 

рассуждение) по 

заданной 

коммуникативной задаче 

с использованием 

суждения оценочного 

характера и речевых 

клише (разговорных 

формул); техникой 

написания различных 

типов абзаца и эссе 

согласно заданной 

коммуникативной задаче 

с использованием 

соответствующих 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 



уровню лексики и 

грамматики; 

способностью 

использовать базовые 

техники проведения 

презентации на 

английском языке 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

особенности 

коммуникативного 

контекста; этикетные 

формы устной и 

письменной 

коммуникации 

выстраивать стратегию 

устного и письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка; 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства 

культурой мышления; 

навыками и умениями 

всех видов речевой 

деятельности, навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

социокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке 

навыками получения, 

хранения и обработки 

получаемой 

исторической и 

культурной информации 

Лингвостранов

едение и 

страноведение 

2 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

социокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке 

навыками получения, 

хранения и обработки 

получаемой 

исторической и 

культурной информации 

История и 

культура стран 

изучаемого 

языка 

2 



иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

различные 

прагматические 

установки и подтексты, 

критерии логичности, 

аттрактивности, 

модальности, 

вариативности речевого 

поведение говорящего; 

как оформлять устное и 

письменное сообщения 

по профессионально-

значимой тематики в 

соответствии с нормами 

риторической логики 

различать и выражать 

различные 

прагматические установки 

и подтексты, 

анализировать и 

оценивать речевое 

поведение говорящего по 

критериям логичности, 

аттрактивности, 

модальности, 

вариативности; оформлять 

письменное сообщение по 

профессионально-

значимой тематики в 

соответствии с нормами 

риторической логик 

приемами адаптации 

устного и письменного 

текста по 

профессионально-

значимой тематике в 

соответствии с заданной 

целевой установкой 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

различные 

прагматические 

установки и подтексты, 

критерии логичности, 

аттрактивности, 

модальности, 

вариативности речевого 

поведение говорящего; 

как оформлять устное и 

письменное сообщения 

по профессионально-

значимой тематики в 

различать и выражать 

различные 

прагматические установки 

и подтексты, 

анализировать и 

оценивать речевое 

поведение говорящего по 

критериям логичности, 

аттрактивности, 

модальности, 

вариативности; оформлять 

письменное сообщение по 

профессионально-

приемами адаптации 

устного и письменного 

текста по 

профессионально-

значимой тематике в 

соответствии с заданной 

целевой установкой 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 



соответствии с нормами 

риторической логики 

значимой тематики в 

соответствии с нормами 

риторической логики 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

языковые и культурные 

нормы речевого общения 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

Культурные 

традиции стран 

английского 

языка 

4 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

языковые и культурные 

нормы речевого общения 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

Мир 

изучаемого 

языка 

(английский) 

4 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения на 

английском языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке, составления 

навыками 

использования методов и 

приемов организации 

письменной речи на 

английском языке 

Культура 

письменной 

речи 

3 



письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

английском языке 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения на 

английском языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке, составления 

письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

английском языке 

навыками 

использования методов и 

приемов организации 

письменной речи на 

английском языке 

Креативное 

письмо 

3 

СК-3 

умением выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

специфику речевого 

взаимодействия в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в той или 

иной культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации 

находить, сравнивать и 

обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации, 

использовать речевые 

клише (разговорные 

формулы), 

предусмотренные 

программой курса, в 

широком спектре 

создания устного и 

письменного 

высказывания в рамках 

решения 

коммуникативных задач 

в соответствии с 

социокультурными 

нормами изучаемого 

языка, подготовки и 

редактирования текстов 

социально значимого 

содержания; проведения 

устной презентации в 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

коммуникативных 

ситуации 

виде отчета по 

проделанной работе 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

основные 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

взгляды на проблему 

происхождения языка 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке 

системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений 

Введение в 

языкознание 

1 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

научные концепции 

(точки зрения) по 

основным темам курса 

(например, трактовка 

конверсии в 

отечественной 

лингвистике/англистике) 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

(например, 

классификации ФЕ) 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

или иную теорию 

(например, описание ФЕ 

в рамках нескольких 

классификаций) 

Лексикология 3 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

компоненты и функции 

просодии; принципы 

соотношения 

ориентироваться в 

современной 

теоретической литературе 

сегментными и 

сверхсегментными 

фонетическими 

Теоретическая 

фонетика 

3 



научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

дифференциальных 

систем устной и 

письменной речи на 

сверхсегментном уровне; 

новейшие методы 

исследования звучащей 

речи 

по актуальным вопросам 

фонетики английского 

языка 

средствами для 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

основные концепции и 

подходы к изучению 

грамматической системы 

английского языка 

проводить 

морфологический и 

синтаксический анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

и сравнивать основные 

концепции  ведущих 

исследователей  

грамматического строя 

английского языка 

методами  

грамматического анализа 

языковых явлений, 

способами извлечения 

необходимой 

информации для 

характеристики 

грамматических явлений 

Теоретическая 

грамматика 

4 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

основные научные 

концепции 

функциональной 

стилистики 

объяснять различные 

подходы к интерпретации 

языковых явлений 

навыком проводить 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу в области 

филологического 

анализа текста 

Стилистика 4 



языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

научные концепции 

(точки зрения) по 

основным темам курса 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

или иную теорию 

Латинский 

язык 

1 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

научные концепции 

(точки зрения) по 

основным темам курса 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

или иную теорию 

Древние языки 

и культуры 

1 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

место, историческую 

роль, перспективы 

исторического развития 

и современное состояние 

изучаемого языка 

соотнести понятийный 

аппарат широкого спектра 

дисциплин с реальными 

фактами языка 

системой представлений 

о современном строении 

лингвистики; задачах и 

методах её разделов; 

взаимосвязи общего 

языкознания и 

История языка 2 



подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

изучаемых частных 

языковедческих 

дисциплин 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

место, историческую 

роль, перспективы 

исторического развития 

и современное состояние 

изучаемого языка 

соотнести понятийный 

аппарат широкого спектра 

дисциплин с реальными 

фактами языка 

системой представлений 

о современном строении 

лингвистики; задачах и 

методах её разделов; 

взаимосвязи общего 

языкознания и 

изучаемых частных 

языковедческих 

дисциплин 

Введение в 

специальную 

филологию 

2 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

«типологический 

паспорт» строя 

английского языка в 

сравнении с русским) 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек зрения 

на то или иное явление, их 

достоинства и недостатки 

(например, выделение 

типологических 

параметров 

морфологической 

структуры слова с 

учетом/без учета 

этимологии слова) 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

или иную теорию 

(например, объяснение 

типологических ошибок 

русскоязычных 

студентов на порядок 

слов в предложении с 

опорой на 

синтаксические 

типологические 

универсалии) 

Контрастивная 

лингвистика 

4 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек зрения 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

Сравнительная 

типология 

4 



научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

«типологический 

паспорт» строя 

английского языка в 

сравнении с русским) 

на то или иное явление, их 

достоинства и недостатки 

(например, выделение 

типологических 

параметров 

морфологической 

структуры слова с 

учетом/без учета 

этимологии слова) 

или иную теорию 

(например, объяснение 

типологических ошибок 

русскоязычных 

студентов на порядок 

слов в предложении с 

опорой на 

синтаксические 

типологические 

универсалии) 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

методологические 

принципы 

лингвистического и 

лингводидактического 

исследования; основные 

методы 

лингвистического и 

лингводидактического 

исследования 

давать критическую 

оценку прочитанного с 

точки зрения 

теоретической и 

практической значимости 

публикаций для практики 

обучения иностранному 

языку; обобщать основное 

содержание научных 

публикаций в виде 

аннотации и реферата 

 Основы 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области 

иностранных 

языков 

3 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

методологические 

принципы 

лингвистического и 

лингводидактического 

исследования; основные 

методы 

лингвистического и 

лингводидактического 

исследования 

давать критическую 

оценку прочитанного с 

точки зрения 

теоретической и 

практической значимости 

публикаций для практики 

обучения иностранному 

языку; обобщать основное 

содержание научных 

публикаций в виде 

аннотации и реферата 

 Методика и 

методология 

научно-

педагогических 

исследований 

3 



 

СК-4 

способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

научные концепции по 

тематике, 

разрабатываемой в ВКР 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек зрения 

на то или иное явление, их 

достоинства и недостатки 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на ту 

или иную теорию 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

дистрибуцию гласных и 

согласных в слове, 

особенности 

позиционного изменения 

гласных и согласных в 

потоке речи, основные 

интонационные модели 

оформления устной 

речи, их функции и их 

соотнесенность с 

коммуникативными 

типами высказываний и 

типами речевых актов 

дифференцировать 

фонемы и варианты 

фонем, соблюдать 

словесное и фразовое 

ударение, 

идентифицировать 

изученные 

интонационные 

структуры, интонационно 

грамотно оформлять 

различные 

коммуникативные типы 

высказывания в 

конкретной речевой 

ситуации (понять 

отношение говорящего к 

предмету речи по 

навыками практического 

применения знаний о 

дистрибутивных и 

позиционных 

особенностях 

фонетических единиц, 

практическими 

навыками 

интонационного 

оформления 

подготовленной и 

неподготовленной речи в 

конкретной ситуации 

общения 

Практическая 

фонетика 

1 



использованной им 

интонации) 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

основное, типичное, 

закономерное в рамках 

изученных языковых 

явлений, также 

переходные случаи; 

грамматические явления 

и закономерности 

английского языка как 

системы; форму, 

содержание и функции 

грамматических 

конструкций; 

грамматические нормы 

употребления видо-

временных форм 

глагола; значение, 

формообразование и 

модели употребления 

модальных глаголов и 

модальных слов в 

современном английском 

языке; значение, 

формообразование и 

модели употребления 

сослагательного 

наклонения в 

современном английском 

языке 

использовать 

грамматические 

конструкции, 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; провести анализ 

функций изученных 

языковых явлений в 

высказывании; 

синтезировать знания об 

изученных языковых 

явлениях в их правильном 

речеупотреблении; 

узнавать известные, 

связанные с 

функционированием 

изученных языковых 

явлений понятия и 

демонстрировать 

закономерности/особенно

сти на своих примерах; 

проводить параллель с 

аналогичными по смыслу 

и назначению 

грамматическими 

явлениями родного языка; 

выявлять изученные 

грамматические явления в 

письменном тексте, 

анализировать и 

навыками выделения 

общего/особенного в 

языковых явлениях, 

использованных вне 

контекста 

Практическая 

грамматика 

1,2 



интерпретировать их 

значение; 

вычленять в 

поставленном вопросе 

изученную 

грамматическую 

конструкцию и строить 

спонтанные ответы, 

содержащие изученные 

грамматические явления 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

форму, содержание и 

функции изученных 

языковых единиц; 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса; 

основное, типичное, 

закономерное в рамках 

изученных языковых 

явлений, также их 

переходные случаи 

использовать языковые 

единицы различных 

уровней, 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; анализировать 

формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристика 

изученных языковых 

единиц в устной и 

письменной речи, 

определять их тождество 

и различие с другими 

единицами; 

демонстрировать 

закономерности/особенно

сти их употребления на 

своих примерах; 

анализировать изученный 

словарный состав с точки 

навыками выделения 

общего/особенного в 

изученных языковых 

явлениях, 

использованных вне 

контекста; правильным 

употребление основных 

закономерностей, 

типичных явлений и 

переходных случаев 

изученных языковых 

явлений в письменной и 

устной речи 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 



зрения особенностей 

лексико-

фразеологической 

сочетаемости, 

словообразовательных 

возможностей, системных 

взаимоотношений 

(синонимии, антонимии), 

стилистической 

вариативности единиц с 

целью последующего 

синтеза в виде 

упражнений, письменных 

работ, подготовленных 

устных выступлений, 

спонтанных бесед и 

дискуссий 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

теоретические основы 

введения в языкознание, 

а также движущиеся 

силы и закономерности 

культурно-

исторического процесса, 

место человека в нем 

анализировать языковые 

явления 

способами 

использования общих 

понятий лингвистики 

для осмысления 

конкретных форм и 

конструкций языка 

Введение в 

языкознание 

1 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

понятия «форма», 

«содержание», 

«функция» (например, 

при обсуждении проблем 

отдельности и тождества 

слова) 

использовать знания о 

форме, содержании, 

функции на материале 

конкретной темы 

(например, при выделении 

классификационных 

параметров 

словосочетаний) 

навыками 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на их 

форму, содержание, 

функцию (например, при 

объяснении типов 

лексического значения 

Лексикология 3 



другими единицами 

языка 

слова по 

В.В. Виноградову) 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

функциональную 

нагрузку сегментных и 

сверхсегментных 

фонетических средств; 

взаимосвязь между 

силлабической 

организацией и 

акцентной структурой 

английской речи; 

средства сегментного и 

просодического уровня 

выделения единиц в 

речи; пунктуационные 

знаки, их 

функциональную 

нагрузку и просодию 

определять 

семиологическую 

релевантность 

формальных признаков 

языковых и речевых 

единиц на 

диакритическом, 

семантическом и 

метасемиотическом 

уровнях; применять 

полученные знания в 

профессиональных целях 

навыками распознавания 

функционально 

значимых оппозиций на 

сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях; методами 

анализа фонетических 

явлений на сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях 

Теоретическая 

фонетика 

3 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

основные понятия 

грамматической теории, 

владеет метаязыком 

грамматики 

использовать полученные 

знания в языковой 

практике и языковом 

анализе 

методами и приемами 

грамматической 

интерпретации языковых 

явлений с опорой на их 

форму, семантику, 

функцию 

Теоретическая 

грамматика 

4 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

содержание понятий 

«форма» и «функция 

языковых единиц» 

устанавливать 

закономерное 

соотношение между 

планом выражения и 

планом содержания в 

рамках текста как 

речевого произведения 

навыком проводить 

анализ текстов разных 

функциональных стилей 

Стилистика 4 



другими единицами 

языка 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

анализировать 

формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи, определять 

их тождество и различие с 

др. единицами 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и функцию 

Латинский 

язык 

1 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

анализировать 

формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи, определять 

их тождество и различие с 

др. единицами 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и функцию 

Древние языки 

и культуры 

1 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

основные 

закономерности в 

развитии языка 

проводить анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

языковые явления в 

синхронии и диахронии; 

объяснить конкретную 

языковую форму с точки 

зрения ее исторического 

происхождения и развития 

навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания и анализа 

конкретных форм и 

конструкций языка 

История языка 2 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

основные 

закономерности в 

развитии языка 

проводить анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

языковые явления в 

синхронии и диахронии; 

навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания и анализа 

Введение в 

специальную 

филологию 

2 



единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

объяснить конкретную 

языковую форму с точки 

зрения ее исторического 

происхождения и развития 

конкретных форм и 

конструкций языка 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

содержательно-

формальные параметры 

языковых единиц разных 

уровней (например, 

специфику английского 

слова как единицы 

лексико-семантического 

уровня в сравнении с 

русским) 

показать эти 

закономерности/особенно

сти на фактическом 

(языковом) материале 

(например, при 

определении 

типологических индексов 

словообразования на 

материале английского 

текста и его русского 

перевода) 

навыками выделять 

общее/особенное в 

языковых явлениях 

(например, при анализе 

языковых параметров 

категории степени 

качества в английском и 

русском языках) 

Контрастивная 

лингвистика 

4 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

содержательно-

формальные параметры 

языковых единиц разных 

уровней (например, 

специфику английского 

слова как единицы 

лексико-семантического 

уровня в сравнении с 

русским) 

показать эти 

закономерности/особенно

сти на фактическом 

(языковом) материале 

(например, при 

определении 

типологических индексов 

словообразования на 

материале английского 

текста и его русского 

перевода) 

навыками выделять 

общее/особенное в 

языковых явлениях 

(например, при анализе 

языковых параметров 

категории степени 

качества в английском и 

русском языках) 

Сравнительная 

типология 

4 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

социокультурные 

факторы, создающие 

преинформационный 

барьер в процессе 

двуязычной 

коммуникации 

осуществлять перевод с 

учетом социокультурной 

специфики оригинала 

навыками (операциями), 

направленными на 

поэтапное преодоление  

социокультурного 

барьера в процессе 

перевода 

Теория и 

практика 

перевода 

4 



 

другими единицами 

языка 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

социокультурные 

факторы, создающие 

преинформационный 

барьер в процессе 

двуязычной 

коммуникации 

осуществлять перевод с 

учетом социокультурной 

специфики оригинала 

навыками (операциями), 

направленными на 

поэтапное преодоление  

социокультурного 

барьера в процессе 

перевода 

Основы 

переводоведен

ия 

4 

СК-5 

способностью 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

закономерности 

развития и становления 

иностранного языка, 

особенности его 

фонетики, морфологии, 

словообразования, 

синтаксиса, словарного 

состава 

фонетически, 

грамматически, 

лексически, 

стилистически правильно, 

психологически 

раскованно излагать свои 

мысли на иностранном 

языке в письменной и 

устной форме, вести 

беседу на иностранном 

языке 

представлением о 

современных 

направлениях в науке о 

языке; знаниями о 

языковом строе в целом 

и отдельных языковых 

уровнях; практическими 

навыками применения 

знаний о фонетической 

системе, грамматической 

системе, словарном 

составе, стилистических 

особенностях 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

историю развития 

литературы, а также 

художественные 

особенности 

анализировать 

литературный материал с 

целью обеспечения 

преподавания и 

навыками 

интерпретации 

художественных текстов 

Литература 

стран 

изучаемых 

языков 

1 



раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

произведений авторов из 

англоговорящих стран 

популяризации 

иностранного языка 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

историю развития 

литературы, а также 

художественные 

особенности 

произведений авторов из 

англоговорящих стран 

анализировать 

литературный материал с 

целью обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

навыками 

интерпретации 

художественных текстов 

Европейские 

писатели XX 

века 

1 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

самостоятельно работать с 

различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации;  понимать 

информативные тексты 

уровня Upper-Intermediate 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

Домашнее 

чтение 

1,2 



литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

с пониманием их 

основного содержания, 

извлечением полной и 

выборочной информации, 

с критической оценкой 

прочитанного (более 

70%);  применять учебные 

стратегии узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

понимания;  

проанализировать, 

сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из текста;  решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из печатных источников; 

определять отношение 

разных людей к одним и 

тем же событиям, 

явлениям, фактам, 

высказывать собственное 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

анализа, подведения 

итогов 



отношение к 

прочитанному; 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

самостоятельно работать с 

различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации;  понимать 

информативные тексты 

уровня Upper-Intermediate 

с пониманием их 

основного содержания, 

извлечением полной и 

выборочной информации, 

с критической оценкой 

прочитанного (более 

70%);  применять учебные 

стратегии узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

понимания;  

проанализировать, 

сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из текста;  решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

анализа, подведения 

итогов 

Аналитическое 

чтение 

1,2 



анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из печатных источников; 

определять отношение 

разных людей к одним и 

тем же событиям, 

явлениям, фактам, 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному; 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

производить отбор 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно работать с 

различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации; понимать 

основное содержание 

информативных текстов с 

извлечением полной и 

выборочной информации; 

применять учебные 

стратегии узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

навыками интерпретации 

и критической оценки 

прочитанного; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

анализа, подведения 

итогов 

Итальянский 

язык 

2 



понимания; 

проанализировать, 

сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из текста; выделить в 

тексте основные 

смысловые вехи и опоры, 

догадываться о значении 

ключевых слов, 

определять тип текстовой 

организации и 

текстосвязующие 

средства; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из печатных источников; 

определять отношение 

разных людей к одним и 

тем же событиям, 

явлениям, фактам, 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному 



СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

производить отбор 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно работать с 

различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации; понимать 

основное содержание 

информативных текстов с 

извлечением полной и 

выборочной информации; 

применять учебные 

стратегии узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

понимания; 

проанализировать, 

сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из текста; выделить в 

тексте основные 

смысловые вехи и опоры, 

догадываться о значении 

ключевых слов, 

определять тип текстовой 

организации и 

текстосвязующие 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

навыками интерпретации 

и критической оценки 

прочитанного; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

анализа, подведения 

итогов 

Французский 

язык 

2 



средства; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, получаемую 

из печатных источников; 

определять отношение 

разных людей к одним и 

тем же событиям, 

явлениям, фактам, 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному 

СК-6 

владением навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен к 

анализу языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

 правильно определить 

функционально-стилевую 

принадлежность текста и 

его композиционную 

структуру 

адекватно понять 

основную идею текста, 

выделить топикальные 

предложения текста 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-7 

осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

культуре народов, 

говорящих на нем. 

исторические, физико-

географические, 

политические, 

экономические, 

социальные, 

демографические, 

религиозные, 

этнические, культурные, 

лингвистические и иные 

особенности стран 

изучаемого языка 

анализировать 

исторические, физико-

географические, 

экономические, 

политические, 

социальные, 

демографические, 

этнические, религиозные, 

культурные, 

лингвистические и иные 

особенности стран 

изучаемого языка 

навыками составления 

комплексной 

характеристики стран 

изучаемого языка 

Лингвостранов

едение и 

страноведение 

2 

СК-7 

осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

культуре народов, 

говорящих на нем. 

исторические, физико-

географические, 

политические, 

экономические, 

социальные, 

демографические, 

религиозные, 

этнические, культурные, 

лингвистические и иные 

особенности стран 

изучаемого языка 

анализировать 

исторические, физико-

географические, 

экономические, 

политические, 

социальные, 

демографические, 

этнические, религиозные, 

культурные, 

лингвистические и иные 

особенности стран 

изучаемого языка 

навыками составления 

комплексной 

характеристики стран 

изучаемого языка 

История и 

культура стран 

изучаемого 

языка 

2 

СК-7 

осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

лексическим 

минимумом ключевых 

слов, которые содержат 

основную информацию 

Культурные 

традиции стран 

4 



межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

культуре народов, 

говорящих на нем. 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

социокультурного 

значения 

английского 

языка 

СК-7 

осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

культуре народов, 

говорящих на нем. 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

лексическим 

минимумом ключевых 

слов, которые содержат 

основную информацию 

социокультурного 

значения 

Мир 

изучаемого 

языка 

(английский) 

4 

СК-7 

осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

 включить в устное 

высказывание по 

проблематике текста 

описание и 

интерпретацию 

рассматриваемого вопроса 

в социокультурном 

аспекте 

 Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 



 

культуре народов, 

говорящих на нем. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

содержание 

существующих 

примерных 

образовательных 

программ по 

иностранным языкам, 

основное ядро 

федерального 

образовательного 

стандарта, основные 

виды и способы 

формирования 

универсальных учебных 

действий и предметных 

результатов 

соотнести 

образовательные 

программы с реальным 

учебным процессом и 

внести необходимые 

коррективы в качестве 

регионального 

компонента 

необходимой 

методической 

терминологией в рамках 

преподаваемой 

дисциплины для 

грамотного прочтения 

директивных документов 

и образовательных 

стандартов 

Теоретические 

основы 

обучения 

иностранному 

языку 

2 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

требования к форме, 

структуре и содержанию 

учебных пособий по 

иностранному языку 

(лексических, 

грамматических таблиц, 

пособий наглядного 

характера, 

аудиовизуальных 

пособий) 

изготовить учебных 

пособий по иностранному 

языку (лексические, 

грамматические таблиц, 

пособия наглядного 

характера, 

аудиовизуальные пособия 

и т.д.) используя тематику 

и материал применяемых 

для обучения 

иностранному языку 

УМК; 

 Организация 

образовательно

го процесса по 

иностранному 

языку 

3 



составлять и использует в 

практической 

деятельности контрольно 

– измерительные 

материалы для контроля 

уровня сформированности 

языковых и речевых 

навыков и умений 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

основные различия 

фонетических систем 

русского и иностранного 

языков, особенности 

артикуляции звуков, 

словесного и фразового 

ударения, ритмико-

интонационного 

оформления 

предложения в 

изучаемом языке в 

соответствии примерной 

программой по учебному 

предмету «Иностранный 

язык» 

объяснить особенности 

артикуляции звуков, 

словесного и фразового 

ударения, ритмико-

интонационного 

оформления предложения 

в изучаемом языке 

опытом объяснения 

правил артикуляции 

звуков и исправления 

фонетических ошибок 

Практическая 

фонетика 

1 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

особенности 

грамматической системы 

изучаемого языка; 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции;  признаки 

изученных 

грамматических 

явлений, включенные в 

примерную программу 

распознавать в речи и 

употреблять основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции изучаемого 

языка 

навыками корректного 

употребления в речи 

изученных 

грамматических 

конструкций; опытом 

исправления 

грамматических ошибок 

Практическая 

грамматика 

1,2 



по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

предметное содержание 

речи в рамках 

дисциплины «Практика 

устной и письменной 

речи» 

критически оценивать 

продукты устной и 

письменной речи 

(собственные и 

сокурсников), умеет 

организовать речевое 

взаимодействие в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности 

навыками оформления 

устного и письменного 

монологического и 

диалогического 

высказывания в 

соответствии с 

примерной программой 

по учебному предмету 

«Практика устной и 

письменной речи» 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

2,3 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

нормы речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и в странах 

изучаемого языка 

распознавать и 

употреблять в речи 

основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, 

устойчивые выражения), 

принятые в странах 

изучаемого языка в 

соответствии с примерной 

программой по учебному 

предмету «Иностранный 

язык» 

навыками употребления 

фоновой лексики и 

реалий стран изучаемого 

языка, некоторыми 

распространенными 

образцами наиболее 

употребительной 

лексики изучаемого 

языка в соответствии с 

примерной программой 

по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

4 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

особенности 

фонетического и 

грамматического строя 

распознавать основные 

способы 

словообразования, 

навыками работы с 

текстом, стратегией 

чтения / аудирования в 

Итальянский 

язык 

2 



образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

изучаемого языка, 

способы 

словообразования, 

основные правила 

орфографии 

использовать явления 

многозначности 

(синонимия, антонимия); 

объяснить использование 

явлений многозначности, 

правила орфографии, 

грамматических явлений и 

фонетических 

особенностей в 

соответствии с примерной 

программой по учебному 

предмету «Итальянский 

язык» 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с 

разной глубиной 

понимания) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

особенности 

фонетического и 

грамматического строя 

изучаемого языка, 

способы 

словообразования, 

основные правила 

орфографии 

распознавать основные 

способы 

словообразования, 

использовать явления 

многозначности 

(синонимия, антонимия); 

объяснить использование 

явлений многозначности, 

правила орфографии, 

грамматических явлений и 

фонетических 

особенностей в 

соответствии с примерной 

программой по учебному 

предмету «Французский 

язык» 

навыками работы с 

текстом, стратегией 

чтения / аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с 

разной глубиной 

понимания) 

Французский 

язык 

2 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

особенности построения 

учебной программы в 

отдельном 

образовательном 

учреждении, содержание 

осуществлять календарно-

тематическое 

планирование; составлять 

планы уроков и 

внеклассных занятий; 

навыками подготовки 

уроков на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

3 



учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

существующих 

примерных 

образовательных 

программ по 

иностранным языкам, 

основное ядро 

федерального 

образовательного 

стандарта, основные 

виды и способы 

формирования 

универсальных учебных 

действий и предметных 

результатов 

определять цели и задачи 

урока, внеклассного 

мероприятия и 

формулировать их, 

корректно употребляя 

педагогическую и 

методическую 

терминологию; 

осуществлять выбор 

средств и технологий 

обучения в соответствии с 

требованиями к 

конкретным этапам 

обучения, поставленными 

целями и задачами 

учреждения в 

соответствии с 

образовательными и 

воспитательными 

задачами; методикой 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся 

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

особенности построения 

учебной программы в 

отдельном 

образовательном 

учреждении, содержание 

существующих 

примерных 

образовательных 

программ по 

иностранным языкам, 

основное ядро 

федерального 

образовательного 

стандарта, основные 

виды и способы 

формирования 

универсальных учебных 

действий и предметных 

результатов 

осуществлять календарно-

тематическое 

планирование; составлять 

планы уроков и 

внеклассных занятий; 

определять цели и задачи 

урока, внеклассного 

мероприятия и 

формулировать их, 

корректно употребляя 

педагогическую и 

методическую 

терминологию; 

осуществлять выбор 

средств и технологий 

обучения в соответствии с 

требованиями к 

конкретным этапам  

навыками подготовки 

уроков на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

образовательными и 

воспитательными 

задачами; методикой 

организации 

самостоятельной работы 

учащихс 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

обучения, поставленными 

целями и задачами 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

определения 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции, 

компонентов 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции, языкового 

и речевого навыка и 

умения 

спланировать и провести 

внеурочное мероприятие 

по иностранному языку на 

заданной ступени 

обучения, посвященное 

формированию 

конкретной составляющей 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

способами и техниками 

формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции (языковой, 

речевой, 

социокультурной, 

компенсаторной и 

методической) у 

учащихся 

Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные 

педагогические 

методики и технологии, 

в том числе и 

информационные для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; способы и 

формы организации 

самостоятельной работы, 

взаимодействия и 

составлять планы уроков 

и внеклассных занятий; 

выбирать методы, 

приёмы, технологии в 

соответствии с 

конкретной 

образовательной 

ситуацией 

навыками подготовки 

уроков и внеклассных 

занятий на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; методикой 

организации 

самостоятельной работы, 

методами и приёмами в 

составе конкретных 

технологий для 

достижения целей 

обучения 

Технологии 

формирования 

иноязычных 

умений и 

навыков 

3 



сотрудничества 

учащихся на уроке 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

особенности работы со 

справочными 

материалами 

(двуязычными и 

толковыми словарями, 

лингвострановедческими 

справочниками, в том 

числе электронными); 

технологию 

использования 

информационных 

ресурсов сети Интернет 

в целях перевода 

применять справочные 

материалы в 

лингводидактических 

целях 

навыками 

использования и 

применения справочных 

материалов и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в целях 

обучения и диагностики 

Теория и 

практика 

перевода 

4 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

особенности работы со 

справочными 

материалами 

(двуязычными и 

толковыми словарями, 

лингвострановедческими 

справочниками, в том 

числе электронными); 

технологию 

использования 

информационных 

ресурсов сети Интернет 

в целях перевода 

применять справочные 

материалы в 

лингводидактических 

целях 

навыками 

использования и 

применения справочных 

материалов и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в целях 

обучения и диагностики 

Основы 

переводоведен

ия 

4 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

использования 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в целях 

применения современных 

опытом создания и 

применения 

электронных ресурсов в 

целях применения 

современных методов 

обучения и диагностики 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

3 



обучения и 

диагностики 

современных методов 

обучения и диагностики 

методов обучения и 

диагностики 

иностранным 

языкам 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

видео-технологий для 

использования 

современных методов 

обучения и диагностики 

использовать видеокурсы 

в целях применения 

современных методов 

обучения и диагностики 

опытом создания и 

применения 

электронных ресурсов в 

целях применения 

современных методов 

обучения и диагностики 

Видеокурсы в 

обучении 

иностранным 

языкам 

3 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные 

педагогические 

методики и технологии, 

в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; способы и 

формы организации 

самостоятельной работы, 

взаимодействия и 

сотрудничества 

учащихся на уроке 

составлять планы уроков 

и внеклассных занятий; 

выбирать методы, 

приёмы, технологии в 

соответствии с 

конкретной 

образовательной 

ситуацией; 

аргументировано 

анализировать УМК по 

иностранному языку в 

плане соответствия 

требованиям 

государственного 

стандарта и программы, 

способов формирования 

языковых, речевых, 

социокультурных навыков 

и умений, 

образовательной ценности 

и жанрового разнообразия 

текстов, коммуникативной 

и когнитивной 

направленности заданий; 

анализировать действия 

психологического 

диагностирования 

индивидуально-

типологических 

особенностей личности 

учащегося; 

использования методики 

изучения распределения 

внимания и памяти, 

мышления, восприятия, 

учебных интересов 

учащегося; определения 

реального уровня 

обученности учащихся 

на основе критериев 

языкового портфеля; 

подбора и составления 

заданий для выявления 

уровня 

сформированности 

лексических и 

грамматических 

навыков, навыков 

рецептивных видов 

речевой деятельности, 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



учителя по параметрам: 

методическая структура, 

речевые установки, 

управление темпом и 

временем выполнения 

заданий, организация 

технологии выполнения 

заданий, способы 

управления 

деятельностью учащихся, 

использование 

визуальных и технических 

средств, организация 

рабочих мест учащихся, 

поддержание дисциплины 

на уроке; определить 

реальный уровень 

обученности учащихся на 

основе критериев 

языкового портфеля; 

подобрать и составить 

задания для выявления 

уровня сформированности 

лексических и 

грамматических навыков, 

навыков рецептивных 

видов речевой 

деятельности, 

монологической и 

диалогической речи; 

написать рецензию на 

учебник английского 

языка, используемый в 

практике преподавания 

монологической и 

диалогической речи; 

написания рецензии на 

учебник английского 

языка, используемый в 

практике преподавания 

иностранного языка  



иностранного языка; 

осуществлять календарно- 

тематическое 

планирование; определять 

цели и задачи урока, 

внеклассного мероприятия 

и формулировать их, 

корректно употребляя 

педагогическую и 

методическую 

терминологию; 

осуществлять выбор 

средств и технологий 

обучения в соответствии с 

требованиями к 

конкретным этапам 

обучения, поставленными 

целями и задачами; 

составлять тесты и 

разрабатывать другие 

формы контроля 

достижений учащихся 

(портфолио, проекты); 

применять 

психологический 

инструментарий для 

оценки показателей 

познавательного и 

личностного уровня 

развития ребенка в 

учебно-воспитательной 

деятельности; составлять 

психолого-

педагогическую 



характеристику личности 

обучающегося с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

путем использования 

метода анкетирования  

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные 

педагогические 

методики и технологии, 

в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; способы и 

формы организации 

самостоятельной работы, 

взаимодействия и 

сотрудничества 

учащихся на уроке 

составлять планы уроков 

и внеклассных занятий; 

выбирать методы, 

приёмы, технологии в 

соответствии с 

конкретной 

образовательной 

ситуацией; 

аргументировано 

анализировать УМК по 

иностранному языку в 

плане соответствия 

требованиям 

государственного 

стандарта и программы, 

способов формирования 

языковых, речевых, 

социокультурных навыков 

и умений, 

образовательной ценности 

и жанрового разнообразия 

текстов, коммуникативной 

и когнитивной 

направленности заданий; 

анализировать действия 

учителя по параметрам: 

методическая структура, 

психологического 

диагностирования 

индивидуально-

типологических 

особенностей личности 

учащегося; 

использования методики 

изучения распределения 

внимания и памяти, 

мышления, восприятия, 

учебных интересов 

учащегося; определения 

реального уровня 

обученности учащихся 

на основе критериев 

языкового портфеля; 

подбора и составления 

заданий для выявления 

уровня 

сформированности 

лексических и 

грамматических 

навыков, навыков 

рецептивных видов 

речевой деятельности, 

монологической и 

диалогической речи, 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



речевые установки, 

управление темпом и 

временем выполнения 

заданий, организация 

технологии выполнения 

заданий, способы 

управления 

деятельностью учащихся, 

использование 

визуальных и технических 

средств, организация 

рабочих мест учащихся, 

поддержание дисциплины 

на уроке; определить 

реальный уровень 

обученности учащихся на 

основе критериев 

языкового портфеля; 

подобрать и составить 

задания для выявления 

уровня сформированности 

лексических и 

грамматических навыков, 

навыков рецептивных 

видов речевой 

деятельности, 

монологической и 

диалогической речи; 

написать рецензию на 

учебник английского 

языка, используемый в 

практике преподавания 

иностранного языка; 

осуществлять календарно- 

написания рецензии на 

учебник английского 

языка, используемый в 

практике преподавания 

иностранного языка  



тематическое 

планирование; определять 

цели и задачи урока, 

внеклассного мероприятия 

и формулировать их, 

корректно употребляя 

педагогическую и 

методическую 

терминологию; 

осуществлять выбор 

средств и технологий 

обучения в соответствии с 

требованиями к 

конкретным этапам 

обучения, поставленными 

целями и задачами; 

составлять тесты и 

разрабатывать другие 

формы контроля 

достижений учащихся 

(портфолио, проекты); 

применять 

психологический 

инструментарий для 

оценки показателей 

познавательного и 

личностного уровня 

развития ребенка в 

учебно-воспитательной 

деятельности; составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику личности 

обучающегося с учетом 



 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

путем использования 

метода анкетирования  

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

методы и приемы, 

ресурсы сети Интернет 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся во 

внеучебной и 

внеурочной 

деятельности 

использовать 

возможности средств и 

сервисов информационно-

коммуникационных 

технологий для 

формирования 

личностных результатов 

обучающихся 

(самопознание, 

смыслообразование, 

самоопределение, 

морально-ценностные 

установки и т.п.) в 

процессе внеурочной 

деятельности 

инновационными 

технологиями и 

формами организации 

внеурочной 

деятельности с 

использованием средств 

ИКТ, направленными на 

решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

иностранного 

языка  

3 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные функции и 

профессиональные 

обязанности учителя 

иностранного языка, 

включая 

профессиональные 

знания, навыки и 

умения, 

сформулированные в 

спланировать 

собственную 

профессиональную 

траекторию, включая 

виды педагогической 

деятельности, 

направленной на 

повышение мотивации 

учащихся к изучению 

 Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 



Профессиональном 

стандарте педагога 

предмета, создание у 

родительской и 

педагогической 

общественности 

положительного 

отношения к работе 

учителя иностранного 

языка: участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, презентацию 

своей научно- 

методической работы и 

т.д. 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

литературные традиции 

стран изучаемого языка, 

представителей разных 

литературных школ и 

направлений, 

содержание наиболее 

выдающихся 

произведений 

передавать основное 

содержание произведения, 

главную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать 

свое отношение к 

прочитанному / 

услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей 

навыками 

самостоятельной работы 

с художественным 

текстом и справочной 

литературой 

Литература 

стран 

изучаемых 

языков 

1 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

литературные традиции 

стран изучаемого языка, 

представителей разных 

литературных школ и 

направлений, 

содержание наиболее 

выдающихся 

произведений 

передавать основное 

содержание произведения, 

главную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать 

свое отношение к 

прочитанному / 

услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей 

навыками 

самостоятельной работы 

с художественным 

текстом и справочной 

литературой 

Европейские 

писатели XX 

века 

1 



ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные особенности 

текстов разной жанровой 

и стилистической 

направленности 

выделять в тексте 

информацию, значимую 

для воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

опытом анализа текстов; 

навыками обоснования 

возможности 

использования 

художественных текстов 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Домашнее 

чтение 

2,3 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные особенности 

текстов разной жанровой 

и стилистической 

направленности 

выделять в тексте 

информацию, значимую 

для воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

опытом анализа текстов; 

навыками обоснования 

возможности 

использования 

художественных текстов 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Аналитическое 

чтение 

2,3 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основы воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий  

планировать, 

анализировать, 

контролировать 

воспитательный процесс; 

реализовывать 

образовательные 

программы духовно-

нравственного развитая 

для обучающихся; решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

применения 

современных методов 

воспитания в аспекте 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

использования 

психодиагностических 

методик духовно-

нравственной сферы 

личности; применения 

психологических путей 

коррекции и развития 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



учебной и внеучебной 

деятельности 

личностных свойств и 

качеств ребенка; 

решения конфликтных 

ситуаций в учебно-

педагогическом 

взаимодействии; 

проведения 

нравственных 

мероприятий, 

направленных на 

духовное развитие 

учащихся, с целью 

формирования 

гармоничной, духовно-

нравственной личности  

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основы воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

планировать, 

анализировать, 

контролировать 

воспитательный процесс; 

реализовывать 

образовательные 

программы духовно-

нравственного развитая 

для обучающихся; решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

применения 

современных методов 

воспитания в аспекте 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

использования 

психодиагностических 

методик духовно-

нравственной сферы 

личности; применения 

психологических путей 

коррекции и развития 

личностных свойств и 

качеств ребенка; 

решения конфликтных 

ситуаций в учебно-

педагогическом 

взаимодействии; 

проведения 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

нравственных 

мероприятий, 

направленных на 

духовное развитие 

учащихся, с целью 

формирования 

гармоничной, духовно-

нравственной личности 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

принципы 

формирования системы 

дидактического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленных 

на формирование 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

способы проектирования 

внеурочной 

деятельности в 

информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций 

оценивать дидактический 

потенциал средств и 

сервисов ИКТ, цифровых 

образовательных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, необходимых для 

реализации задач 

внеурочной деятельности; 

использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных 

во внеурочную 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития 

инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

внеурочной 

деятельности; 

технологиями 

организации доступа 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию во 

внеурочной 

деятельности; 

современными 

технологиями 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

иностранного 

языка  

3 



транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); навыками 

создания ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

современные теории и 

методики обучения 

иностранному языку, 

включая интенсивное 

обучение иностранному 

языку, обучение 

иностранному языку с 

использованием 

современных ИКТ, 

методы организации и 

контроля 

самостоятельной 

работой обучаемых над 

изучаемым иностранным 

языком 

интегрировать элементы 

современных методов и 

теорий обучения 

иностранному языку в 

собственный учебный 

процесс по иностранным 

языкам 

методами анализа 

эффективности 

использования 

традиционных и новых 

теорий и методов 

обучения иностранному 

языку в учебном 

процессе по 

иностранному языку в 

средней школе, включая 

школы и классы с 

углубленным 

(профильным) 

изучением иностранного 

языка 

Организация 

образовательно

го процесса по 

иностранному 

языку 

3 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

требования к 

информационно-

образовательной среде 

оценивать качество 

программного 

обеспечения для 

достижения личностных, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

Лингвостранов

едение и 

страноведение 

2 



образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

требования к 

информационно-

образовательной среде 

оценивать качество 

программного 

обеспечения для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

История и 

культура стран 

изучаемого 

языка 

2 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

требования к 

информационно-

образовательной среде 

оценивать качество 

программного 

обеспечения для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

3 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами предмета 

«Иностранный язык» 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

предмета «Иностранный 

язык» 

иностранным 

языкам 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

требования к 

информационно-

образовательной среде 

оценивать качество 

видеокурса для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами предмета 

«Иностранный язык» 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

предмета «Иностранный 

язык» 

Видеокурсы в 

обучении 

иностранным 

языкам 

3 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

содержание и свойства 

образовательной среды; 

качественные 

характеристики учебно-

воспитательного 

процесса; особенности и 

виды учебной 

деятельности; 

осуществлять психолого-

педагогический анализ 

личности учащегося и 

конкретизировать по 

параметрам схемы; 

описать по предложенной 

схеме использование 

приемов формирования 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

воспитательной работы; 

различными способами 

вербальной и 

невербальной 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

3 



предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

возрастную 

периодизацию развития 

школьников, 

особенности и 

детерминанты развития 

универсальных учебных 

действий, оформить план 

урока и дидактические 

материалы; описать 

форму, содержание и ход 

внеклассного мероприятия 

с указанием на 

воспитательный результат 

и воспитательный эффект 

мероприятия 

(планируемые и 

реальные), на проблемно-

ценностное общение  

коммуникации; 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоанализа, 

самоконтроля, 

общепедагогической 

ИКТ- 

компетентностью, 

предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью в 

объеме, необходимом и 

достаточном для 

планирования и 

реализации 

образовательной работы 

с учащимися; 

технологиями 

планирования урока по 

формированию УУД в 

формате 

«Технологической 

карты» согласно 

требованиям ФГОС; 

опытом разработать и 

провести воспитательное 

мероприятие в рамках 

одного из направлений 

внеурочной 

деятельности учащихся 

(игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность 

ной 

деятельности) 



ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

содержание и свойства 

образовательной среды; 

качественные 

характеристики учебно-

воспитательного 

процесса; особенности и 

виды учебной 

деятельности; 

возрастную 

периодизацию развития 

школьников, 

особенности и 

детерминанты развития  

осуществлять психолого-

педагогический анализ 

личности учащегося и 

конкретизировать по 

параметрам схемы; 

описать по предложенной 

схеме использование 

приемов формирования 

универсальных учебных 

действий, оформить план 

урока и  дидактические 

материалы; описать форму, 

содержание и ход 

внеклассного мероприятия с 

указанием на 

воспитательный результат 

и воспитательный эффект 

мероприятия 

(планируемые и 

реальные), на проблемно-

ценностное 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

воспитательной работы; 

различными способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоанализа, 

самоконтроля, 

общепедагогической 

ИКТ- компетентностью, 

предметно-

педагогической ИКТ-

компетентностью в 

объеме, необходимом и 

достаточном для 

планирования и 

реализации 

образовательной работы 

с учащимися; 

технологиями 

планирования урока по 

формированию УУД в 

формате 

«Технологической 

карты» согласно 

требованиям ФГОС; 

опытом разработать и 

провести воспитательное 

мероприятие в рамках 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

одного из направлений 

внеурочной 

деятельности учащихся 

(игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность  

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

способы осуществления 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

внеурочной 

деятельности 

проектировать 

(формировать контент и 

осуществлять выбор 

организационных форм) 

внеурочную деятельность, 

направленную на 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

технологиями 

реализации внеурочной 

деятельности, 

направленной 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

иностранного 

языка 

3 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

содержание 

существующих 

примерных 

образовательных 

программ по 

иностранным языкам, 

основное ядро 

федерального 

образовательного 

стандарта, основные 

виды и способы 

формирования 

составлять планы уроков 

и внеклассных занятий; 

выбирать методы, 

приёмы, технологии в 

соответствии с 

конкретной 

образовательной 

ситуацией 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Методика 

развития 

профессиональ

ной речи 

учителя 

иностранного 

языка 

4 



универсальных учебных 

действий и предметных 

результатов 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

роль и значение 

дисциплины для 

социализации и 

дальнейшего выбора 

будущей профессии 

подобрать языковые 

средства для конкретной 

ситуации педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками построения и 

оформления 

педагогического 

дискурса сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

роль и значение 

дисциплины для 

социализации и 

дальнейшего выбора 

будущей профессии 

подобрать языковые 

средства для конкретной 

ситуации педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками построения и 

оформления 

педагогического 

дискурса сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сущностные 

характеристики процесса 

социализации 

относительно 

возрастных периодов 

развития; механизмы 

социализации; условия 

протекания 

профессионально 

ориентированного 

самоопределения 

обучающихся 

формировать у учащихся 

активную, 

самостоятельную 

жизненную позицию 

использования методики 

изучения распределения 

внимания и памяти, 

мышления, восприятия, 

учебных интересов 

учащегося; 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками в решении 

образовательных и 

воспитательных задач 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сущностные 

характеристики процесса 

социализации 

относительно 

возрастных периодов 

развития; механизмы 

социализации; условия 

протекания 

профессионально 

ориентированного 

самоопределения 

обучающихся 

психологического 

диагностирования 

индивидуально-

типологических 

особенностей личности 

учащегося; использования 

методики изучения 

распределения внимания и 

памяти, мышления, 

восприятия, учебных 

интересов учащегося; 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками в решении 

образовательных и 

воспитательных задач 

 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные направления 

использования 

компьютерных 

технологий в обучении 

иностранному языку; 

основные ресурсы 

обучения иностранному 

языку; основные методы 

работы с сетью Интернет 

выбирать методы 

научного исследования 

для более успешного 

достижения целей в 

образовательном 

процессе, использовать 

компьютер и сеть 

Интернет для поиска 

информации, при 

подготовке и проведении 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

современными 

педагогическими 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; способами 

Методика 

развития 

профессиональ

ной речи 

учителя 

иностранного 

языка 

4 



и формами организации 

самостоятельной работы, 

взаимодействием и 

сотрудничеством 

учащихся на уроке 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка; гигиену детей 

школьного возраста 

  Медико-

физиологическ

ие основы 

образовательно

го процесса 

1 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

требования к 

дидактической речи 

учителя иностранного 

языка, пути и способы 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности в 

области культуры 

речевого воздействия; 

требования к 

профессионально 

значимым качествам 

голоса учителя 

(благозвучность, 

широкий диапазон по 

высоте, громкости и 

тембру, гибкость, 

подвижность; 

адаптивность; 

помехоустойчивость; 

суггестивность 

осуществлять выбор 

соответствующего 

ситуации интонационного 

стиля, просодических 

средств выражения своего 

индивидуального 

восприятия, отношения к 

предмету речи и 

собеседникам; 

использовать в ходе 

устного высказывания 

невербальные средства 

общения (язык 

телодвижений, жестов, 

мимики) в целях 

реализации   их 

изобразительной, 

реагирующей, 

указательной, 

регулирующей функций;  

распознавать и 

формулировать основные 

тезисы и сопутствующий 

средствами создания 

выразительности 

профессиональной 

учебно-научной речи 

(паузация, 

интенсивность, 

логическое ударение, 

мелодика, высота, темп, 

долгота, тембр голоса); 

способами выполнения 

коммуникативных 

действий, направленных 

на упрощение, 

объяснение, помощь в 

процессе управления 

деятельностью класса; 

способами пополнения 

профессиональных 

знаний о дидактической 

и публичной речи 

учителя на иностранном 

языке на основе 

использования 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 



материал в аудиотексте по 

лингводидактической 

тематике 

оригинальных 

источников, в том числе 

электронных 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

требования к 

дидактической речи 

учителя иностранного 

языка, пути и способы 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности в 

области культуры 

речевого воздействия; 

требования к 

профессионально 

значимым качествам 

голоса учителя 

(благозвучность, 

широкий диапазон по 

высоте, громкости и 

тембру, гибкость, 

подвижность; 

адаптивность; 

помехоустойчивость; 

суггестивность 

осуществлять выбор 

соответствующего 

ситуации интонационного 

стиля, просодических 

средств выражения своего 

индивидуального 

восприятия, отношения к 

предмету речи и 

собеседникам; 

использовать в ходе 

устного высказывания 

невербальные средства 

общения (язык 

телодвижений,  жестов, 

мимики) в целях 

реализации   их 

изобразительной, 

реагирующей, 

указательной, 

регулирующей функций;  

распознавать и 

формулировать основные 

тезисы и сопутствующий 

материал в аудиотексте по 

лингводидактической 

тематике 

средствами создания 

выразительности 

профессиональной 

учебно-научной речи 

(паузация, 

интенсивность, 

логическое ударение, 

мелодика, высота, темп, 

долгота, тембр голоса); 

способами выполнения 

коммуникативных 

действий, направленных 

на упрощение, 

объяснение, помощь в 

процессе управления 

деятельностью класса; 

способами пополнения 

профессиональных 

знаний о дидактической 

и публичной речи 

учителя на иностранном 

языке на основе 

использования 

оригинальных 

источников, в том числе 

электронных 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

методы и приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

строить межличностные и 

деловые отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

навыками отбора, 

анализа и 

систематизации 

информации, 

касающейся 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

2 



образовательного 

процесса 

образовательного 

процесса 

деятельности 

образовательного;навыка

ми анализа деятельности 

учителя;  навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности коллектива 

и коллективной 

деятельности, уровни 

развития коллектива, 

стили общения и 

взаимодействия, типы 

общения школьников, 

условия установления 

педагогически 

целесообразных 

взаимоотношений; 

профессиональную 

установку на оказание 

помощи любому 

учащемуся вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

применять психолого-

педагогические знания в 

оценке поведения 

личности в группе; 

создавать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между детьми 

анализа результатов 

собственной 

педагогической 

деятельности с целью 

дальнейшего 

профессионального 

самосовершенствования; 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

проведения внеклассных 

воспитательных 

мероприятий с детьми; 

выполнения 

обязанностей классного 

руководителя; изучения 

межличностных 

отношений и 

сплоченности в классном 

коллективе 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

психолого-

педагогические основы 

(содержание, сущность и 

особенности) 

педагогического 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего, дополнительного 

образования;  эффективно 

навыками управления 

педагогическим 

процессом; основными 

коммуникативными 

навыками, способами 

Производствен

ная практика 

(летняя 

3 



образовательного 

процесса 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе;  основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, которые 

также осуществляют 

функции социализации и 

воспитания;  названия и 

содержание нормативно- 

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности участников 

образовательных 

отношений. 

разрешать конфликтные 

ситуации;  умеет 

анализировать 

образовательный процесс;  

осуществлять диалог и 

добиваться значимых 

профессиональных 

результатов в процессе 

коммуникации с 

различными участниками 

образовательного 

процесса; устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять уважение к 

иным взглядам и точкам 

зрения. 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе;  опытом 

работы в коллективе (в 

команде), 

проектирования 

процессов 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями и коллегами 

в учебной и внеучебной 

деятельности с учетом 

их прав и обязанностей, 

задач образовательной 

деятельности и на основе 

норм и принципов 

педагогической этики; 

педагогическая

) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности коллектива 

и коллективной 

деятельности, уровни 

развития коллектива, 

стили общения и 

взаимодействия, типы 

общения школьников, 

условия установления 

педагогически 

целесообразных 

взаимоотношений; 

профессиональную 

установку на оказание 

помощи любому 

учитывать 

психологические 

особенности 

межличностного общения 

в рамках учебно-

педагогической 

деятельности; применять 

психолого-педагогические 

знания в оценке 

поведения личности в 

группе; создавать 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

анализа результатов 

собственной 

педагогической 

деятельности с целью 

дальнейшего 

профессионального 

самосовершенствования; 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

проведения внеклассных 

воспитательных 

мероприятий с детьми; 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

учащемуся вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья  

доброжелательных 

отношений между детьми  

выполнения 

обязанностей классного 

руководителя; изучения 

межличностных 

отношений и 

сплоченности в классном 

коллективе 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

возможности сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности, мотивации 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся 

организовать совместную 

продуктивную 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

с помощью средств и 

сервисов современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

выбирать способ 

группового сетевого 

взаимодействия в ходе 

внеурочной деятельности, 

наиболее 

соответствующий 

педагогическим задачам 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

технологиями 

организации внеурочной 

деятельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на 

формирование навыков 

сотрудничества 

обучающихся, 

повышения активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

иностранного 

языка  

3 



количество участников 

обсуждения и т.п.) 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 спроектировать и 

организовать внеурочное 

объединение (клуб, 

кружок и т.п.) по 

иностранному языку для 

различных групп 

обучающихся, включая 

обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в общении на русском 

языке, одаренными 

детьми (включая 

подготовку одаренных 

детей к участию в 

предметных конкурсах и 

олимпиадах (олимпиады, 

организуемые 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования, 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по иностранным языкам, 

научно – практическим 

конференциям по 

иностранным языкам) 

 Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

требования к 

проведению научного 

исследования, 

постановке целей и задач 

интегрировать 

исследовательские 

методики работы 

учащихся в учебный 

методологией 

проведения научного 

исследования, навыками 

описания результатов 

научного исследования и 

Организация 

образовательно

го процесса по 

3 



поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

при планировании 

исследования 

процесс по иностранным 

языкам 

оформления научной 

работы в соответствии с 

действующими 

требованиями 

иностранному 

языку 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

возможности развития 

творческих способностей 

обучающихся 

средствами письменной 

речи на иностранном 

языке 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

письменной 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей, 

планирования регуляции 

своей деятельности 

основными жанрово-

стилистическими 

ресурсами изучаемого 

языка, основными 

нормами литературного 

языка, нормами речевого 

этикета; опытом их 

использования в речевой 

практике при создании 

письменных 

высказываний 

Культура 

письменной 

речи 

3 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

возможности развития 

творческих способностей 

обучающихся 

средствами письменной 

речи на иностранном 

языке 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

письменной 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей, 

планирования регуляции 

своей деятельности 

основными жанрово-

стилистическими 

ресурсами изучаемого 

языка, основными 

нормами литературного 

языка, нормами речевого 

этикета; опытом их 

использования в речевой 

практике при создании 

письменных 

высказываний 

Креативное 

письмо 

3 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря;  

выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в летнем 

лагере; 

 Организация 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

3 



активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

способы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере 

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

условиях летнего лагеря 

оздоровительн

ого лагеря 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

способы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию 

выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в летнем 

лагере; 

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

условиях летнего лагеря 

 Методика 

воспитательной 

работы в 

условиях 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

3 



совместной деятельности 

в летнем лагере 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

основы речевой 

профессиональной 

культуры; вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в условиях 

дефицита 

языковых средств; 

особенности разных 

видов письменного 

перевода (полного 

письменного, 

сокращенного 

письменного) 

применять полученные 

навыки в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности на 

иностранном 

языке; передавать 

содержание английского 

текста на русском языке, 

соблюдая при переводе 

лексико-грамматические и 

стилистические нормы 

русской речи; быстро 

переключаться с одного 

языка на другой и 

интерпретировать 

незаконченные 

реплики в процессе 

двустороннего устного 

перевода общественно-

политического текста 

иностранным языком на 

уровне 

профессионального 

общения; навыком 

варьирования лексико-

грамматических и 

стилистических средств 

при письменном 

переводе общественно-

политических текстов; 

навыком точного 

запоминания и 

воспроизведения 

презиционных единиц 

при двустороннем 

устном переводе 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

способы организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

особенности развития 

творческих способностей 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся в процессе 

их обучения и воспитания 

выявлять поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся, связанные 

с особенностями в их 

развитии; формировать 

организации 

сотрудничества в 

учебно-воспитательном 

процессе, поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей; 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

3 



развивать творческие 

способности 

систему регуляции 

поведения 

и деятельности 

обучающихся; развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие способности с 

учетом их склонностей и 

способностей 

использования методик и 

технологий 

недирективной помощи 

и поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно- 

познавательную 

деятельность 

ной 

деятельности) 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

особенности реализации 

социальных проектов в 

условиях работы в 

детских лагерях; 

способы и приемы 

самоанализа своей 

педагогической 

деятельности, а также 

коррекции своего 

поведения в зависимости 

от конкретной ситуации; 

организовать 

познавательные дела 

детей и подростков в 

условиях детского лагеря; 

организовать трудовые 

дела, физкультурно-

оздоровительную, 

художественно– 

творческую, спортивную 

работа в лагере; 

методикой разработки и 

проектирования 

познавательных дел 

детей и подростков в 

условиях детского 

лагеря; методикой 

разработки и 

проектирования 

трудовых дел, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы в 

лагере; методикой 

разработки и 

проектирования 

художественно–

творческой деятельности 

детей и подростков в 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



лагере; методами 

организации сбора 

(индивидуальной, 

групповой, массовой) 

профессионально 

важной информации, 

обработки данных и их 

интерпретации. 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

способы организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

особенности развития 

творческих способностей 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся в процессе 

их обучения и воспитания; 

выявлять поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся, связанные 

с особенностями в их 

развитии; формировать 

систему регуляции 

поведения 

и деятельности 

обучающихся; развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие способности с 

учетом их склонностей и 

способностей 

организации 

сотрудничества в 

учебно-воспитательном 

процессе, поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей; 

использования методик и 

технологий 

недирективной помощи 

и поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно- 

познавательную 

деятельность 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

требования к форме, 

структуре и содержанию 

учебных пособий по 

иностранному языку 

(лексических, 

грамматических таблиц, 

пособий наглядного 

характера, 

аудиовизуальных 

пособий) 

изготовить учебных 

пособий по иностранному 

языку для внеурочного 

мероприятия  

(лексические, 

грамматические таблиц, 

пособия наглядного 

характера, 

аудиовизуальные пособия 

и т.д.) используя тематику 

и материал применяемых 

для обучения 

иностранному языку 

УМК; составлять и 

использует в 

практической 

деятельности контрольно 

– измерительные 

материалы для контроля 

уровня сформированности 

языковых и речевых 

навыков и умений 

опытом использования 

дополнительных, в том 

числе изготовленных 

самостоятельно, учебных 

и методических 

материалов на уроках 

иностранного языка для 

формирования 

соответствующей 

составляющей 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; опытом 

коррекции и изменения 

действующих рабочих 

программ внеурочной 

деятельности и 

календарно- 

тематических планов в 

зависимости от уровня 

обученности группы, 

класса, параллели 

Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 раскрыть степень 

разработанности 

лингводидактической / 

психолого-педагогической 

проблемы и 

сформулировать пути ее 

решения 

 Основы 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области 

3 



 

 

иностранных 

языков 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 раскрыть степень 

разработанности 

лингводидактической / 

психолого-педагогической 

проблемы и 

сформулировать пути ее 

решения 

 Методика и 

методология 

научно-

педагогических 

исследований 

3 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

современные 

образовательные 

программы, 

используемые в 

общеобразовательных 

учреждениях и основные 

требования к их 

созданию 

проектировать 

образовательные 

программы 

проектирования и 

использования 

образовательных 

программ в 

образовательном 

учреждении 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК-8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

современные 

образовательные 

программы, 

используемые в 

общеобразовательных 

учреждениях и основные 

требования к их 

созданию 

 

проектировать 

образовательные 

программы 

проектирования и 

использования 

образовательных 

программ в 

образовательном 

учреждении 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

индивидуальные 

особенности учащихся, 

возможности 

модернизации учебных 

программ по 

иностранным языкам для 

создания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

создать необходимую 

образовательную 

траекторию использую 

личностно-

ориентированный подход 

и проводить занятия на 

английском языке для 

создания мотивации у 

учащихся 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

формировать готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Методика 

развития 

профессиональ

ной речи 

учителя 

иностранного 

языка 

4 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

способы построения 

аргументации и 

убеждения на изучаемом 

иностранном языке 

эффективно использовать 

средства аргументации и 

убеждения в ситуации 

обсуждения возможностей 

построения 

индивидуально-

образовательных 

маршрутов обучающихся 

по предмету 

«Иностранный язык» в 

школе 

навыками аргументации 

и убеждения в ситуациях 

обсуждения построения 

индивидуально-

образовательных 

маршрутов 

обучающихся по 

предмету «Иностранный 

язык» в школе 

Практикум по 

профессиональ

но-

педагогической 

коммуникации 

4 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

способы построения 

аргументации и 

убеждения на изучаемом 

иностранном языке 

эффективно использовать 

средства аргументации и 

убеждения в ситуации 

обсуждения возможностей 

построения 

индивидуально-

образовательных 

навыками аргументации 

и убеждения в ситуациях 

обсуждения построения 

индивидуально-

образовательных 

маршрутов 

обучающихся по 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

4 



маршрутов обучающихся 

по предмету 

«Иностранный язык» в 

школе 

предмету «Иностранный 

язык» в школе 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

использовать ресурсы 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

опытом создания и 

применения 

электронных ресурсов с 

целью проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

иностранным 

языкам 

3 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

видео-технологий для 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

использовать ресурсы 

информационно-

коммуникационных 

видео-технологий при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

опытом создания и 

применения 

электронных видео 

ресурсов с целью 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Видеокурсы в 

обучении 

иностранным 

языкам 

3 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

способы и технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

применять технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

проектирования и 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

способы и технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

применять технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

проектирования и 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 спланировать 

собственную 

профессиональную 

траекторию, включая виды 

педагогической 

деятельности, 

направленной на 

повышение мотивации 

учащихся к изучению 

предмета, создание у 

родительской и 

педагогической 

общественности 

положительного 

отношения к работе 

учителя иностранного 

языка: участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, презентацию 

своей научно- 

методической работы и 

т.д. 

 Организация 

образовательно

го процесса по 

иностранному 

языку 

3 



 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 обеспечивать 

последовательность и 

преемственность этапов 

работы в решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Видит сильные и слабые 

стороны в составлении 

общей образовательной 

программы и отдельного 

урока иностранного языка 

в частности 

 Основы 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области 

иностранных 

языков 

3 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 обеспечивать 

последовательность и 

преемственность этапов 

работы в решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Видит сильные и слабые 

стороны в составлении 

общей образовательной 

программы и отдельного 

урока иностранного языка 

в частности 

 Методика и 

методология 

научно-

педагогических 

исследований 

3 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

основополагающие 

ФГОС для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия в рамках 

урока иностранного 

языка, 

способствующие 

профессиональному 

применять технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

профессионального роста 

учителя иностранного 

языка 

основами научно-

исследовательских 

методов в педагогике для 

работы с 

профессионально 

направленной 

методической 

литературой по 

повышению уровня 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

3 



росту учителя, а также, 

способы и технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся и 

современные 

образовательные 

программы, 

используемые в 

общеобразовательных 

учреждениях и основные 

требования к их 

созданию 

своего самосознания в 

профессии, 

педагогического 

мастерства, 

практического владения 

иностранным языком и 

опытом проектирования 

и использования 

образовательных 

программ в 

образовательном 

учреждении 

ной 

деятельности) 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

основополагающие 

ФГОС для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия в рамках 

урока иностранного 

языка, 

способствующие 

профессиональному 

росту учителя, а также, 

способы и технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся и 

современные 

образовательные 

применять технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

профессионального роста 

учителя иностранного 

языка 

основами научно-

исследовательских 

методов в педагогике для 

работы с 

профессионально 

направленной 

методической 

литературой по 

повышению уровня 

своего самосознания в 

профессии, 

педагогического 

мастерства, 

практического владения 

иностранным языком и 

опытом проектирования 

и использования 

образовательных 

программ в 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

программы, 

используемые в 

общеобразовательных 

учреждениях и основные 

требования к их 

созданию 

образовательном 

учреждении 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

особенности 

использования 

современных научных 

данных 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области языкознания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

навыками работы с 

современными 

источниками 

теоретического 

материала 

Введение в 

языкознание 

1 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

программу курса в 

теоретическом плане 

использовать 

теоретические знания для 

решения конкретных 

исследовательских задач, 

рассматривать основные 

проблемы слова с учетом 

их проявления в языке 

разработать научно-

исследовательскую тему 

в рамках 

образовательного 

процесса 

Лексикология 3 



ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

особенности 

артикуляционной базы 

английского языка и 

определяемые ею 

фонематические 

оппозиции в английском 

языке; фонотактические 

характеристики 

английской речи; 

понятие широкой 

фонетической 

транскрипции и 

принципы соотношения 

дифференциальных 

систем сегментного 

уровня; особенности 

словесного ударения в 

английском языке; 

роль и принципы 

слогоделения в 

английском языке; 

орфоэпические нормы 

современного 

английского языка; 

характеристики 

общепринятого 

произношения и 

основные фонетические 

различия между 

британским и 

американским 

вариантами английского 

языка; различия 

фонетических систем 

анализировать 

фонетические явления с 

применением понятий, 

категорий и параметров 

описания английской речи 

в артикуляторном и 

функциональном аспектах 

произносительными 

нормами английской 

речи, принятыми за 

основу обучения; 

метаязыком фонетики 

Теоретическая 

фонетика 

3 



родного и иностранного 

языков; объект и 

предмет фонетики как 

раздела языкознания, 

связь фонетики с 

другими 

лингвистическими 

дисциплинами; 

особенности 

произносительных 

вариантов в разных 

речевых стилях; 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

основные типичные 

явления и переходные 

случаи в грамматической 

системе английского 

языка 

различать и объяснять 

закономерности, 

типичные явления и 

переходные случаи 

грамматических явлений;  

объяснять актуальность и 

практическую значимость 

учебно-

исследовательского 

проекта в области 

изучения грамматического 

строя английского языка 

критериями, способами 

и приемами 

установления сходств и 

различий между 

грамматическими 

явлениями, навыками 

выделения общего и 

особенного в 

грамматических 

явлениях; графическими 

способами 

представления основных 

характеристик лексико-

грамматических 

категорий и понятий 

Теоретическая 

грамматика 

4 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

основные 

закономерности, 

типичные явления и 

переходные случаи 

языковых явлений; 

аспекты и методологию 

использовать 

общефилологические и 

частные методы анализа 

текста; анализировать 

композиционные и 

языковые особенности 

навыком представления 

результатов своей 

аналитической 

деятельности 

Стилистика 4 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

стилистического анализа 

текста 

текста и средства его 

выразительности 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

основные методы 

научного исследования в 

лингвистике и 

лингводидактике; этапы 

и принципы организации 

научного исследования в 

лингвистике и 

лингводидактике; 

специфику основных 

видов научных работ; 

принципы изложения 

научного материала и 

рубрикации текста 

формулировать проблему 

и гипотезу исследования; 

обосновать выбор методов 

и материала 

исследования; обосновать 

актуальность, научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

научной работы; 

осуществлять 

библиографический поиск 

и оформлять 

библиографический 

аппарат научной работы 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

понятийным аппаратом 

научного исследования 

Основы 

научно-

исследовательс

кой работы в 

области 

иностранных 

языков 

3 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

основные методы 

научного исследования в 

лингвистике и 

лингводидактике; этапы 

и принципы организации 

научного исследования в 

лингвистике и 

лингводидактике; 

специфику основных 

видов научных работ; 

принципы изложения 

научного материала и 

рубрикации текста 

формулировать проблему 

и гипотезу исследования; 

обосновать выбор методов 

и материала 

исследования; обосновать 

актуальность, научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

научной работы; 

осуществлять 

библиографический поиск 

и оформлять 

библиографический 

аппарат научной работы 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

понятийным аппаратом 

научного исследования 

Методика и 

методология 

научно-

педагогических 

исследований 

3 

ПК-11  обобщать результаты 

научных исследований по 

привлекать 

разнообразные 

Производствен

ная практика 

4 



готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

конкретной теме 

психологии (педагогики, 

лингводидактики, 

методики) с 

целью подтверждения 

актуальности избранной 

темы и формулирования 

исследовательских задач 

источники научно-

теоретической и научно-

практической 

информации, и излагать 

их основные 

положения в 

реферативном плане 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

основные методы 

проведения научного 

исследования в области 

образования для 

совершенствования 

личностных знаний по 

предмету иностранный 

язык 

привести в систему 

необходимые знания по 

предмету, расширяя свой 

теоретический и 

практический багаж 

основными методиками 

передачи как 

теоретических так и 

практических знаний 

своим учащимся, 

необходимым для 

осуществления научных 

исследований в рамках 

изучаемого предмета 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

основные методы 

проведения научного 

исследования в области 

образования для 

совершенствования 

личностных знаний по 

предмету иностранный 

язык 

привести в систему 

необходимые знания по 

предмету, расширяя свой 

теоретический и 

практический багаж 

основными методиками 

передачи как 

теоретических так и 

практических знаний 

своим учащимся, 

необходимым для 

осуществления научных 

исследований в рамках 

изучаемого предмета 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

ПК-11  обобщать результаты 

научных исследований по 

привлекать 

разнообразные 

Производствен

ная практика 

4 



 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

конкретной теме 

психологии (педагогики, 

лингводидактики, 

методики) с 

целью подтверждения 

актуальности избранной 

темы и формулирования 

исследовательских задач 

источники научно-

теоретической и научно-

практической 

информации, и излагать 

их основные положения 

в реферативном плане 

(преддипломна

я практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

современные теории и 

методики обучения 

иностранному языку, 

включая интенсивное 

обучение иностранному 

языку, обучение 

иностранному языку с 

использованием 

современных ИКТ, 

методы организации и 

контроля 

самостоятельной 

работой обучаемых над 

изучаемым иностранным 

языком 

интегрировать элементы 

современных методов и 

теорий обучения 

иностранному языку в 

собственный учебный 

процесс по иностранным 

языкам 

методами анализа 

эффективности 

использования 

традиционных и новых 

теорий и методов 

обучения иностранному 

языку в учебном 

процессе по 

иностранному языку в 

средней школе, включая 

школы и классы с 

углубленным 

(профильным) 

изучением иностранного 

языка 

Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

роль и место учебно-

исследовательской 

деятельности в 

реализации требований 

определить цель и план 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающегося по 

 Основы 

научно-

исследовательс

кой работы в 

3 



деятельностью 

обучающихся 

ФГОС к личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

освоения обучающимися 

основной 

образовательной 

программы; источники 

информации для 

осуществления 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающегося 

заданной теме; объяснить 

в доступной для учащихся 

форме понятия 

актуальности 

исследования, различия 

между целью и задачами, 

объектом и предметом 

научной работы 

области 

иностранных 

языков 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

роль и место учебно-

исследовательской 

деятельности в 

реализации требований 

ФГОС к личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

освоения обучающимися 

основной 

образовательной 

программы; источники 

информации для 

осуществления 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающегося 

определить цель и план 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающегося по 

заданной теме; объяснить 

в доступной для учащихся 

форме понятия 

актуальности 

исследования, различия 

между целью и задачами, 

объектом и предметом 

научной работы 

 Методика и 

методология 

научно-

педагогических 

исследований 

3 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

особенности учебно-

исследовательской 

деятельности 

подбирать, создавать и 

применять электронные 

ресурсы, стимулирующие 

учебно-

опытом подбора и 

создания электронных 

ресурсов для 

осуществления учебно-

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

3 



деятельностью 

обучающихся 

обучающихся при 

помощи ИКТ 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

технологии в 

обучении 

иностранным 

языкам 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся при 

помощи ИКТ 

подбирать, создавать и 

применять электронные 

видео-ресурсы, 

стимулирующие учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

опытом подбора и 

создания электронных 

видео-ресурсов для 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Видеокурсы в 

обучении 

иностранным 

языкам 

3 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 подобрать тему для 

исследовательской 

деятельности обучаемых с 

учетом возрастных 

особенностей и 

проявленного интереса, 

сформулировать цель и 

задачи исследования 

разработать алгоритм 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

способствовать в 

подборке необходимых 

источников; провести 

консультацию по 

выбранной теме и 

обеспечить валидность 

ее результатов 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 подобрать тему для 

исследовательской 

деятельности обучаемых с 

учетом возрастных 

особенностей и 

проявленного интереса, 

сформулировать цель и 

задачи исследования 

разработать алгоритм 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

способствовать в 

подборке необходимых 

источников; провести 

консультацию по 

выбранной теме и 

обеспечить валидность 

ее результатов 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

структуру и содержание 

учебников и учебных 

пособий по иностранным 

языкам, входящих в 

Федеральный список 

учебных пособий, 

рекомендованных 

МОИН РФ для 

использования в 

образовательном 

процессе российских 

школ 

планировать внеурочные 

мероприятия по 

иностранному языку по 

указанным учебникам и 

учебным пособиям 

опытом планирования 

уроков (составления 

конспектов внеурочных 

мероприятий, в том 

числе, в виде 

технологической карты) 

Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-13 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

культурные требования 

различных социальных 

групп 

подстраивать свое 

поведение под требования 

социальной среды 

навыками формирования 

культурных 

потребностей своей 

социальной группы 

Лингвостранов

едение и 

страноведение 

3 

ПК-13 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

культурные требования 

различных социальных 

групп 

подстраивать свое 

поведение под требования 

социальной среды 

навыками формирования 

культурных 

потребностей своей 

социальной группы 

История и 

культура стран 

изучаемого 

языка 

3 



 

ПК-13 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

специфику культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

выявлять культурные 

потребности и 

формировать их в 

процессе культурно-

просветительской 

деятельности 

технологиями 

культурно-

просветительской 

деятельности с учетом 

особенностей различных 

социальных групп 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

требования к уровню 

обученности 

иностранному языку в 

школах и других 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

разных ступеней 

обучения, требования 

кодификаторов и 

спецификаций 

контрольно - 

измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку 

 опытом составления 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности по 

иностранным языкам 

Организация 

внеурочной 

работы по 

иностранным 

языкам 

4 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

исторические и  

географические 

особенности Древней 

Греции и Древнего Рима 

отобрать 

соответствующий 

материал в рамках тем, 

отвечающий их опыту, 

интересам, 

навыками разработки 

культурно-

просветительских 

программ 

Латинский 

язык 

1 



просветительские 

программы 

психологическим 

особенностям для 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ о странах 

изучаемого языка 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

исторические и  

географические 

особенности Древней 

Греции и Древнего Рима 

отобрать 

соответствующий 

материал в рамках тем, 

отвечающий их опыту, 

интересам, 

психологическим 

особенностям для 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ о странах 

изучаемого языка 

навыками разработки 

культурно-

просветительских 

программ 

Древние языки 

и культуры 

1 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

выдающихся авторов 

стран изучаемого языка 

и содержание их 

основных произведений; 

композиционные  и 

языковые особенности 

текстов основных 

функциональных стилей; 

стратегии и тактики 

интерпретации текстов 

различных жанров в 

составе этих стилей 

отобрать 

соответствующий 

материал, связанный с  

разработкой и 

реализацией культурно-

просветительских 

программ, направленных 

на знакомство 

обучающихся с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке и 

средствами иностранного 

языка, на развитие чувства 

прекрасного в процессе 

опытом создания и 

демонстрации 

презентаций, 

посвященных жизни и 

творчеству выдающихся 

писателей страны 

изучаемого языка 

Филологически

й анализ текста 

4 



обсуждения 

художественного 

обсуждения 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

выдающихся авторов 

стран изучаемого языка 

и содержание их 

основных произведений; 

композиционные  и 

языковые особенности 

текстов основных 

функциональных стилей; 

стратегии и тактики 

интерпретации текстов 

различных жанров в 

составе этих стилей 

отобрать 

соответствующий 

материал, связанный с  

разработкой и 

реализацией культурно-

просветительских 

программ, направленных 

на знакомство 

обучающихся с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке и 

средствами иностранного 

языка, на развитие чувства 

прекрасного в процессе 

обсуждения 

художественного 

обсуждения 

опытом создания и 

демонстрации 

презентаций, 

посвященных жизни и 

творчеству выдающихся 

писателей страны 

изучаемого языка 

Интерпретация 

текстов разных 

жанров 

4 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

содержание материала 

темы 

культурологического 

характера, литературу по 

теме, а также возрастные 

и психологические 

особенности аудитории, 

в которой эта тема будет 

репрезентирована 

пользоваться поисковыми 

системами (Интернет и 

прочие), 

систематизировать 

материал 

культурологического 

характера, выделять 

наиболее значимую и 

интересную информацию 

для данной аудитории 

(например, для учащихся 

школ, колледжей, 

профессионально-

навыками подготовки 

мероприятий – 

составления текстов 

презентаций, бесед, 

викторин, конкурсов, 

инсценировок и т.д. на 

русском и иностранном 

языках, а также 

способами и приемами 

их проведения в 

определенной аудитории 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 
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технических училищ и 

т.д.) 


