


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода  44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам,  –   бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавритата, являются обучение,  воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

– педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы –  Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык 

(французский язык) 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профилю) 

Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) 

  должен обладать следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  



– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

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

(ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

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

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 



– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7). 

 

6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки  бакалавров по направлению  44.03.05   Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) 

Квалификация – бакалавр 

Срок обучения  по очной форме обучения – 5 лет 
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Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

Ч
ас

ы
 

 З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

  
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

 6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

9
-й

 с
ем

ес
тр

 

1
0

-й
 с

ем
ес

тр
 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

К
о

д
ы

 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б1. Дисциплины (модули) 9508 255             

Б1.Б. Базовая часть 2160 60             

Б1.Б.1 История 108 3 +          Экзамен ОК-2 

Б1.Б.2 Философия 108 3  +         Экзамен ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 324 9         + +  Экзамен ОК-4 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 108 3 +          Зачет ОК-4, ОПК-5 
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(в том числе практик) 
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б1.Б.5 Правоведение 108 3       +    Зачет ОК-7, ОПК-4 

Б1.Б.6 Современные информационные технологии 108 3  +         Экзамен ОК-3 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 72 2    +       Зачет ОК-3 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в педагогическую 

профессию» 
72 2 +        

  
Зачет ОПК-1 

Б1.Б.9 Психология 360 10  + + + +    
  Зачет, 

экзамен 
ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 360 10  + + + +    
  Зачет, 

экзамен 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-3 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 72 2  +         Зачет ОК-9 

Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 72 2  +         Зачет ОПК-6 

Б1.Б.13 
Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и самообразование» 
108 3   +      

  
Зачет ОК-6 

Б1.Б.14 
Основы математической обработки 

информации 
108 3   +      

  
Зачет ОК-3 

Б1.Б.15 Физическая культура 72 2 +          Зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 7348 195             

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 4860 135             

Б1.В.ОД.1  Теория и история языка (английский язык) 72 2    +     
  

Зачет  
ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 

Б1.В.ОД.2  Теория и история языка (французский язык) 72 2    +     
  

Зачет  
ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 

Б1.В.ОД.3 
Латынь и введение в романно-германскую 

филологию 
108 3 +         

  
Зачет 

ОК-4, ПК-4, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.4 
Общелингвистические основы изучения 

иностранных языков 
72 2       +   

  
Зачет ОК-4,  ПК-4 

Б1.В.ОД.5 Лингводидактика  72 2      +    
  

Зачет 
ОПК-1, ПК-2, 

ПК-5 
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б1.В.ОД.6 
Практикум по методике обучения 

английскому языку 
252 7       + +  

  Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа  

 ПК-2,  ПК-4 

Б1.В.ОД.7 
Практикум по методике обучения 

французскому языку 
252 7       + +  

  Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа  

 ПК-2,  ПК-4 

Б1.В.ОД.8 

Информационно-коммуникационные 

технологии в области преподавания 

иностранных языков 

144 4     +    

  
Зачет с 

оценкой 
ПК-2,  ПК-6 

Б1.В.ОД.9 
Теория и практика межкультурной 

коммуникации 
108 3       +  

  
Экзамен 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.10 
Страноведение и лингвострановедение 

(английский язык) 
72 2   +      

  
Зачет ОК-5, ПК-3 

Б1.В.ОД.11 
Страноведение и лингвострановедение 

(французский язык) 
108 3   +      

  
Зачет ОК-5, ПК-3 

Б1.В.ОД.12 Стилистика (английский язык) 180 5       + + 

  Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 

Б1.В.ОД.13 Стилистика (французский  язык) 180 5       + + 

  Зачет, 

экзамен, 

курсовая 

работа 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 

Б1.В.ОД.14 Лексикология (английский язык) 108 3       +  

  Зачет с 

оценкой, 

курсовая 

работа 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б1.В.ОД.15 Лексикология (французский  язык) 108 3       +  

  Зачет с 

оценкой, 

курсовая 

работа 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-4 

Б1.В.ОД.16 
Литература стран изучаемого языка 

(английский язык) 
144 4        + 

+  Зачет,  

зачет с 

оценкой 

ОК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.17 
Литература стран изучаемого языка 

(французский язык) 
144 4        + 

+  Зачет,  

зачет с 

оценкой 

ОК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.18 
Практика устной и письменной речи 

(английский язык) 
792 22 + + + + + +  + 

  Зачет, 

экзамен 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ОД.19 
Практика устной и письменной речи 

(французский язык) 
792 22 + + + + + +  + 

  Зачет, 

экзамен 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ОД.20 Практическая грамматика (английский язык) 288 8 + + +      

  Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-7 

Б1.В.ОД.21 
Практическая грамматика (французский 

язык) 
288 8 + + +      

  Зачет,  

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-7 

Б1.В.ОД.22 Практическая фонетика (английский язык) 180 5 + +         Экзамен ОПК-5, ПК-7 

Б1.В.ОД.23 Практическая фонетика (французский язык) 180 5 + +       
  

Экзамен 
ОПК-5, ПК-7 

Б1.В.ОД.24 
Теория и практика перевода (английский 

язык) 
72 2      +   

  
Зачет 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-7 

Б1.В.ОД.25 
Теория и практика перевода (французский 

язык) 
72 2      +   

  
Зачет 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-7 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 2488 60         
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

 Элективные курсы по физической культуре 328  + + + + + + + + 
  

Зачет 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Инновации в обучении иностранному языку 

в средней школе 
144 4         

+  
Экзамен 

ОПК-2, ПК-1 
Современные проблемы преподавания 

иностранного языка в школе 
144 4         

+  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.2 

Практикум по культуре речевого общения 

(английского языка) 
144 4         

 + 
Экзамен 

ОПК-5, ПК-6 

Английский язык и культура речи 144 4          + Экзамен 

Б1.В.ДВ.3 

Стилистический анализ англоязычного 

художественного текста 
180 5         

+  
Экзамен ОК-5, ПК-3, 

ПК-7 
Филологический анализ текста (английский 

язык) 
180 5         

+  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.4 

Коммуникативно-прагматические 

особенности речевого общения на 

французском языке 

180 5         

+  

Экзамен 
ОК-5, ПК-3, 

ПК-7 
Современная французская разговорная речь, 

коммуникативно-культурологический аспект 
180 5         

+  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.5 

Особенности английского литературного 

языка 
180 5     +    

  
Экзамен 

ОК-5, ПК-7 
Лексика и синтаксис английского 

литературного языка 
180 5     +    

  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.6 

Особенности французского речевого 

поведения в ситуациях повседневного 

общения 

180 5     +    

  

Экзамен 

ОК-5, ПК-7 

Культура речевого общения на французском 

языке 
180 5     +    

  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.7 
Культурология 72 2      +      Зачет 

ОК-1, ОК-5 
Мировая художественная культура 72 2      +      Зачет 

Б1.В.ДВ.8 
Язык СМИ Великобритании и США 108 3       +    Зачет ОК-2, ПК-3 
Англоязычный массмедийный дискурс 108 3       +    Зачет 
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б1.В.ДВ.9 

Смысловое восприятие текста на 

французском языке 
108 3       +  

  
Зачет 

ОК-2, ПК-3 
Особенности газетно-публицистического 

текста на французском языке 
108 3       +  

  
Зачет 

Б1.В.ДВ.10 

Нормы и правила современной 

коммуникации на английском языке 
108 3    +     

  
Зачет 

ОК-4 

Специфика современной английской речи 108 3    +       Зачет 

Б1.В.ДВ.11 

Косвенные наклонения в современном 

французском языке 
108 3    +     

  
Зачет 

ОК-4 
Грамматические категории глагола в 

современном французском языке 
108 3    +     

  
Зачет 

Б1.В.ДВ.12 

Методика раннего обучения иностранному 

языку 
180 5     +    

  Зачет с 

оценкой ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-4 Преподавание иностранного языка в детском 

саду и начальной школы 
180 5     +    

  Зачет с 

оценкой 

Б1.В.ДВ.13 

Особенности преподавания второго 

иностранного языка в средней школе 
108 3      +   

  
Экзамен 

ПК-1, ПК-2 Способы повышения эффективности 

преподавания иностранного языка в средней 

школе 

108 3      +   

  

Экзамен 

Б1.В.ДВ.14 

Методическое сопровождение преподавания 

иностранного языка в средней школе 
144 4         

+  
Экзамен 

ОПК-2, ПК-1 
Разработка учебно-методического комплекса 

по иностранному языку 
144 4         

+  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.15 

Профессиональная коммуникация на 

французском языке 
144 4         

+  
Экзамен 

ОПК-5, ПК-6 
Французский язык в образовательной среде: 

лингво-культурологический аспект 
144 4         

+  
Экзамен 

Б1.В.ДВ.16 
Социология  72 2        +   Зачет 

ОК-1 
Политология 72 2        +   Зачет 

Б2. Практики 1296 36             

Б2.У. Учебная практика 432 12             
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Количество недель теоретического обучения 

19 17 1/3 18 1/3 15 19 17 19 10 17 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 

Б2.У.1 Ознакомительная практика 54 3  +         Зачет ОПК-1 

Б2.У.2 Ознакомительная практика 54   +         Зачет ОПК-1 

Б2.У.3 Психолого-педагогическая практика 108 3    +     
  

Зачет 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Б2.У.4 
Практика с учетом направленности 

(профиля) 
108 3    +     

  
Зачет ОК-6, ПК-3 

Б2.У.5 
 Практика с учетом направленности 

(профиля) 
108 3       +   

  
Зачет  ОК-6, ПК-3 

Б2.П. Производственная практика 864 24             

Б2.П.1 Педагогическая практика   432 12        + 

  

Зачет с 

оценкой 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5,            

ПК-6, ПК-7 

Б2.П.2 Преддипломная практика 432 12         

 + 

Зачет с 

оценкой 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4,     

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Б3. Государственная итоговая аттестация 324 9         
  

  

Государственный экзамен           

  

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6,        ПК-7 

Защита выпускной квалификационной работы           
  

 
ОК-6, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4 

ИТОГО: 11128 300             

 

 



7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство Киевская 

Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость (XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–XX вв. 

Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. Формирование 

авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление режима личной власти И.В. 

Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». Нарастание кризисных явлений в обществе 

и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад СССР и образование СНГ. Становление новой 

российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Внешнеполитическая 

деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как типы 

мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского знания. 

Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. Исторические 

типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный институт. Функции 

философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного информационного 

общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. Коммуникационные связи современного 

философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент современного философского знания. Философская 

антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий человека. Взаимодействие философско-антропологического и 



специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание 

представлений о сценариях будущего развития цивилизации. Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Освоение дисциплины связано с формированием у студентов способности к коммуникации на английском языке в бытовой, 

социокультурной и профессиональной сферах в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, что предполагает овладение практическими навыками и умениями в основных видах речевой деятельности на иностранном 

языке – говорении, аудировании, чтении и письме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика литературного 

языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и риторики (основы 

ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на формирование 

у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и письменных), а 

также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного 

общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей 

адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 



государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом 

законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и 

российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 

технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов образовательной 

направленности. Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных 

сетях.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции  с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и место в 

ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 



 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники образовательного 

учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и ответственность педагогических 

работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт 

педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). Общая и профессиональная культура педагога. 

Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях поликультурной образовательной среды. 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие 

конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных 

условиях. 

 

Психология 

Психология человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития способности к 

познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса формируется система 

знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются теоретико-методологических 

основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируются навыки понимания 



психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных 

процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального саморазвития. 

 Психология развития человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в практике 

обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. Изучение факторов 

риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности психологических знаний в 

решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 Психология образования человека.  

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система знаний об 

особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике  окружающей среды, специфике профессиональной и 

педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует подведению студентов к 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

Социокультурная психология.  

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования социальных 



групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных особенностей 

обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-психологические и 

личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии 

человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Российские и международные 

документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание школьников. 

Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Коллектив как средство 

воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного руководителя. 

Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное общение как проблема в 



молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России. 

Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы 

обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и правила 

обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности и 

последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с практикой. Принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Методы и средства обучения. Понятие и 

сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор 

методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм 

обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Современные технологии обучения. Понятие 

«педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного 

обучения. Технология компьютерного обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. 

Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 



системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Основы внутришкольного 

управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы.  

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории социальной 

педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и отклонение в развитии 

человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. Классификация 

ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом 

аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия в области 

радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая безопасность. 

Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах катастроф при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при них. 

Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. Переломы, 



классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. Кровотечения, 

симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. Пути введения лекарств 

в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 

Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники самообразования 

(СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в системе профессиональной 

подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ студентов. Алгоритм выбора и 

реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной литературы и педагогического опыта, 

их систематизация.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на научно-

практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. Проектирование 

программ профессионального самообразования.  

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство работы 

с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, графами, 

графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 



Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. Основные 

понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы адаптации к 

воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: тренировочный 

механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Средства физической 

культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как ценность 

и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные 

системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных 

занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи общей 

физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. Формы 

занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 



 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Теория и история языка (английский язык) 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся базовых лингвистических знаний об английском языке, процессе его 

становления и развития, а также ясного понимания внутренних и внешних факторов языковой эволюции, что неразрывно связано с развитием у 

студента способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Теория и история языка (французский язык) 

Французский язык среди других языков мира. Генетический аспект. Французский язык в группе романских языков. Происхождение 

французского языка. Основные этапы эволюции французского языка. Зоны распространения французского языка в современном мире. Варианты 

французского литературного языка. Звуковой строй современного французского языка. Система гласных фонем французского языка. 

Позиционные изменения гласных. Система согласных фонем. Позиционные изменения согласных. Гласные и согласные звуки в речи. Просодика. 

Особенности грамматического строя современного французского языка. Основные способы выражения грамматических значений во французском 

языке. Особенности аналитизма французского языка. Части речи во французском языке. Синтаксис. Порядок слов в словосочетании и в 

предложении. Характеристика коммуникативных типов предложений во французском языке.  

 

Латынь и введение в романно-германскую филологию 

Происхождение и краткая история латинского языка. Основной курс латинского языка. Латинский алфавит. Основные правила чтения. 

Грамматический строй латинского языка. Части речи. Лексика латинского языка. Фразеология. Пословицы и поговорки. Роль латыни в 

формировании западноевропейских языков и культур. Латынь как язык науки и межнационального общения в средневековой Европе. 

Средневековая латинская литература. Gaudeamus. Латынь и образование в средневековой Европе. Латынь и ее влияние на западноевропейские 

языки и культуры в эпоху Возрождения. Латинский алфавит как основа письменности современных западноевропейских языков. Основные типы 

и способы латинского словообразования в сопоставлении с этими же процессами в западноевропейских языках. Латинские корни в лексике 



западноевропейских языков. Заимствования из латинского языка в западноевропейских языках. Латинский язык и его роль в формировании 

научной терминологии. Влияние латыни на грамматический строй современных западноевропейских языков. Латынь в современной Западной 

Европе.  

 

Общелингвистические основы изучения иностранных языков 

Основные понятия лингвистики и их роль в изучении иностранных языков. Языковая коммуникация и её аспекты. Язык, формы его 

существования и функции. Структура языкового знака. Уровни языка. Язык и речь. Методы исследования языка. Аспекты изучения звуковой 

стороны языка. Фонология и фонетика. Орфоэпия. Аспекты изучения грамматического строя языка. Морфология. Грамматические формы и их 

виды. Части речи. Виды словосочетаний, простых предложений и сложных предложений. Аспекты изучения словарного состава языка. 

Семасиология. Номинация и референция. Речемыслительный процесс. Значение и смысл. Диалектная, стилистическая дифференциация лексики, 

заимствования, частотность лексики. Фразеология и образные значения слов. Многозначность и её виды. Виды письма. Родство языков и 

сравнительно-исторический метод. Родство индоевропейских языков. Генеалогическая классификация языков. Основные семьи языков. 

Сравнительный аспект изучения иностранных языков. Понятие о типе языка. Разнообразие грамматических форм и основные морфологические 

типы языков. Типологическая (морфологическая) классификация языков.  Связь лингвистики и лингводидактики. Явление языковой 

интерференции при изучении иностранного языка. Виды интерференции. Пути преодоления интерференции при изучении иностранного языка. 

 

Лингводидактика 

В рамках курса рассматриваются  сущностные характеристики и отличительные особенности  лингводидактики и методики обучения 

иностранному языку как  составляющих компонентов современной теории обучения иностранному языку, освещаются проблемы языкового 

образования на современном этапе общественного развития как ценности, процесса, результата и системы и даются характеристики иностранного 

языка как учебного предмета в системе языкового образования. Важное место в курсе занимает описание межкультурной парадигмы как новой 

онтологии современного языкового образования: цели и содержание межкультурного обучения, понятие вторичной языковой личности как цели и 

результата обучения иностранному языку, структура межкультурной компетенции и пути ее формирования. Особое внимание уделяется стилям и 

стратегиям овладения иностранным языком, а также факторам, оказывающим влияние на процесс овладения иностранным языком в учебных 

условиях. 



Практикум по методике обучения английскому языку 

Дисциплина носит четко выраженный прикладной характер и нацелена на овладение бакалавром целым рядом компетенций в области 

педагогического образования для осуществления самостоятельной педагогической деятельности учителя английского языка. Важное место 

отводится формированию способностей использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, а также возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. В ходе освоения дисциплины формируются основные методические 

умения (проектировочные, конструктивно-планирующие, организаторские, коммуникативно-обучающие, гностические), воспитывается качества 

личности, необходимые для эффективного применения на практике полученных теоретических знаний, а также призвана содействовать 

воспитанию устойчивого интереса к профессии учителя иностранного языка, желания и готовности к более углубленному овладению 

профессиональными знаниями, навыками и умениями. 

 

Практикум по методике обучения французскому языку   

Обучение французскому языку в средней школе. Формирование произносительных, грамматических и лексических навыков при обучении 

французскому языку в средней школе. Обучение устной и письменной речи на уроках французского языка в средней школе. Формирование 

умений диалогической и монологической речи на французском языке. Обучение чтению и аудированию на уроках французского языка в средней 

школе. Контроль знаний, навыков и умений при обучении французскому языку в средней школе. Виды и формы контроля.  Функции контроля при 

обучении  французскому языку. Требования к контролю. Самоконтроль и эталоны контроля. Планирование и организация урока французского 

языка в средней школе. Особенности обучения французскому языку на разных этапах обучения. Современные инновационные технологии в 

обучении французскому языку. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в области преподавания иностранных языков 

Настоящая дисциплина нацелена на теоретическую и практическую подготовку студентов на базе новых тенденций развития современных 

информационных и компьютерных технологий в применении связанных с этими технологиями информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении иностранному языку. В результате такой подготовки, реализующейся через взаимодействие с участниками 



образовательного процесса, студент-бакалавр будет обладать способностью активно использовать в своей преподавательской деятельности 

современные методы и технологии обучения и диагностики, среди которых важное место занимают технологии обучения основным видам 

иноязычной речевой деятельности средствами Интернет. 

 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Понятие межкультурной коммуникации; теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке и в контексте иноязычного 

образования. Культура и культурное многообразие мира: основные методологические подходы к определению культуры, функциональная 

общность культур, компоненты культуры. Аккультурация, ее виды и результаты. Модели освоения чужой культуры. Проблема понимания в 

межкультурной коммуникации. Толерантность. Природа межкультурных конфликтов и пути преодоления социальных, культурных и личностных 

различий. Формирование межкультурной компетентности как способности к успешной коммуникации в устной и письменных формах с учетом 

культурных особенностей речевых партнеров. Творческие, интерактивные методы и формы развития межкультурной компетенции в 

образовательном процессе по иностранному языку. 

 

Страноведение и лингвострановедение (английский язык) 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов на базе современных тенденций развития 

лингвокультурологии по фундаментальным разделам страноведения и лингвострановедения: основным понятиям, особенностям страны 

изучаемого языка; аспектам истории, культуры, географии, экономики и политики стран изучаемого языка. Круг рассматриваемых в ходе 

изучения дисциплины вопросов, являющихся базисом для освоения на старших курсах специальных лингвистических дисциплин, формирует у 

студента, работающего в команде и толерантно воспринимающего социальные, культурные и личностные различия, способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Страноведение и лингвострановедение (французский язык) 

Страноведение. Географическое положение и природные условия современной Франции. Национальный и социальный состав населения 

современной Франции. История страны. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны. Общая характеристика 

экономики Франции. Франция в составе Европейского Союза. Образование и культура Франции. Лингвострановедение. Языковые реалии, 

связанные с географическими понятиями (названия морей и океанов, особенности береговой линии, рельефа, климата и растительности и т.п.), 



особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. Лингвострановедческое преподавание языка. Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. Французские языковые реалии со страноведческой 

направленностью.  

 

Стилистика (английский язык) 

Настоящий курс ставит целью ознакомить студентов с общей проблематикой и основными понятиями стилистики английского языка, 

включая систему стилистических средств и функциональных стилей современного английского языка. В ходе освоения дисциплины наряду с 

традиционными подходами будет сформировано представление и о новых способах интерпретации стилистических феноменов, реализующихся в 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и английском языках. Рассматриваемое с позиций стилистики решение 

коммуникативной задачи позволит также решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. В рамках функциональной 

стилистики важное место отводится лингвистическим средствам, демонстрирующим владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Стилистика (французский язык) 

Предмет и задачи стилистики как науки. Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Отрасли стилистики. Методы 

исследования. Становление стилистики как самостоятельной филологической науки. Стилистика Ш. Балли. Стилистические концепции Ж. 

Марузо и Ш. Брюно. Понятие нормы в стилистике. Функциональные стили современного французского языка. Официально-деловой стиль. 

Научный стиль. Газетно-публицистический стиль. Стиль произведений художественной литературы. Специфика письменных стилей 

французского языка. Разговорный стиль и его особенности в современном французском языке. Стилистический аспект разных групп лексики 

современного французского языка. Стилистический характер устойчивых словосочетаний. Тропы. Выразительные возможности грамматики 

(морфология, синтаксис) в современном французском языке. Синтаксические фигуры. 

 

 

 



Лексикология (английский язык) 

Изучение данного курса призвано сформировать фундаментальные знания основ лексической системы английского языка: общие 

закономерности строения, функционирования и развития лексики английского языка в широком контексте проблематики, разрабатываемой 

отечественными и зарубежными языковедами, представление о системности лексики и о роли синонимии, антонимии, полисемии в построении 

речи, специфические свойства различных разрядов лексики, Рассмотрение вопросов стилистической и диалектной дифференциации на основе 

понятия литературной нормы напрямую связано со способностью студента к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и овладением им основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

Лексикология (французский язык) 

Предмет и задачи курса лексикологии. Отрасли лексикологии: семасиология, ономасиология, фразеология. Место лексикологии среди 

других лингвистических дисциплин. Описание словарного состава и фразеологического фонда современного французского языка. Основные пути 

обогащения словарного состава французского языка. Характеристика смысловой структуры слова, его лексических значений, основных типов 

лексических единиц (моносем, полисем, омонимов, синонимов, антонимов) в современном французском языке. Социальное и территориальное 

расслоение французской лексики. Лексические пласты и группы в словарном составе современного французского языка. Социальные и 

профессиональные диалекты. Арготизмы и жаргонизмы. Понятие лексикографии и краткие аннотации наиболее известных словарей французского 

языка. 

 

Литература стран изучаемого языка (английский язык) 

Настоящий курс ставит целью содействовать овладению бакалавром общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями в области педагогического образования и межкультурного взаимодействия. Опираясь на основы философских и 

социогуманитарных знаний, необходимых для формирования научного мировоззрения, курс развивает научно-филологическое мышление 

бакалавра; актуализирует умение понимать и анализировать проблемы литературного произведения, объяснять их и давать им профессиональную 

оценку, формировать обоснованную методологическую позицию бакалавра в области историко-литературной и культурно-просветительской 

деятельности. Реализация приобретенных навыков литературоведческого и стилистического анализа литературного произведения, связанная с 



расширением страноведческого и общегуманитарного кругозора, также способствуют решению задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся как в учебной, так и внеучебной деятельности. 

 

Литература стран изучаемого языка (французский язык) 

Периодизация литературного процесса во Франции. Французская литература Средних веков. Народная поэзия и драма. Героический эпос. 

Куртуазная литература. Провансальская лирика. Рыцарский роман. Городская литература. Средневековая городская поэзия и драма. Литература 

эпохи Возрождения. Ведущие представители эпохи Возрождения. Творчество М. Наваррской. Ф.Рабле. «Плеяда». Французская литература XVII в. 

Литературные направления. Эстетика классицизма. Драматургия П. Корнеля и Ж. Расина. Ж.-Б. Мольер. Оппозиционная литература. Литература 

Просвещения. Ведущие представители. Общественная и литературная деятельность Вольтера. Общественная и литературная деятельность            

Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо. Драматургия Бомарше. Французская литература XIX в. Романтизм. Эстетика. Тенденции. Творчество В. Гюго. 

Критический реализм. Эстетика. Поэзия П.-Ж. Беранже. Социально-аналитические романы Ф. Стендаля. Бальзаковский цикл «Человеческая 

комедия». Творчество П. Мериме. Новеллистика.  Французский критический реализм второй половины XIX века. Г. Флобер. Парнасская школа. 

Натурализм. Э. Золя. Литература конца XIX века. Символизм. Литература XX в. «Католическое возрождение». Р. Роллан. Экзистенциализм. 

Модернизм. Литература последней четверти 20 века. 

 

Практика устной и письменной речи (английский язык) 

Настоящий курс нацелен на формирование у студентов-бакалавров способности осуществлять коммуникацию на английском языке в 

разных сферах – бытовой, социокультурной и профессиональной – как в устной, так и в письменной форме. Такая коммуникация, базирующаяся 

на овладении практическими навыками и умениями в основных видах речевой деятельности на иностранном языке – говорении, аудировании, 

чтении и письме – позволяет решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия через взаимодействие с участниками 

образовательного процесса. Осуществление в ходе учебного процесса коммуникации на английском языке сопряжено с владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры. В изучаемом курсе четко прослеживаются межпредметные связи, что позволяет подготовить 

бакалавра к реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 



Практика устной и письменной речи (французский язык) 

Формирование системы знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования французского языка и его функциональных разновидностях. Особенности устных и письменных 

произведений различных коммуникативно-функциональных типов на французском языке. Формирование навыков восприятия, понимания, 

перевода и многоаспектного анализа устной и письменной речи на французском языке. Формирование  навыков устного (диалогическая и 

монологическая речь) и письменного общения на французском языке с целью достижения различных коммуникативных целей в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации.  

 

Практическая грамматика (английский язык) 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов на базе современных тенденций развития 

лингвистики по фундаментальным разделам грамматики: основным понятиям, особенностям грамматического строя английского языка; основным 

аспектам морфологии и синтаксиса. Такая подготовка является неотъемлемой составляющей коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Рассматриваемые в курсе вопросы, 

связанные в том числе и с грамматически правильным оформлением речи, отражающей владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры, являются базисом для освоения студентами старших курсов специальных лингвистических дисциплин: теоретической грамматики 

английского языка, истории языка, практики устной и письменной речи, стилистики, лексикологии, литературы страны изучаемого языка. Курс 

также формирует готовность студентов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Коммуникативная направленность данного курса позволяет организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Практическая грамматика (французский язык) 

Грамматический строй французского языка и нормативная грамматика как его описание. Морфология и синтаксис как составные части 

грамматического строя. Морфология: состав грамматических классов слов в современном французском языке.  Грамматические категории глагола. 

Неличные формы глагола. Грамматические категории имени существительного, его синтаксические функции. Имя прилагательное и его 

грамматические категории. Классификация местоимений и их употребление. Предлоги. Синтаксис современного французского языка. Синтаксис 



простого предложения (виды предложений, порядок слов, отрицание). Сложносочинённое предложение: семантические отношения между 

конституентами, средства связи. Сложноподчинённое предложение: структурное отношение между его главной и придаточной частями, семантико-

функциональные виды придаточных частей. 

 

Практическая фонетика (английский язык) 

Цель настоящего курса – сформировать теоретические и практические основы современного стандартного английского произношения, 

представляющего собой неотъемлемую часть речевой культуры на иностранном языке. Имеющий непосредственное отношение к коммуникации 

курс позволяет организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживая их активность, инициативность и самостоятельность. Разнообразие 

коммуникативных ситуаций, участниками которых становятся во время освоения курса студенты, является мощным стимулом развития  их 

творческих способностей. Наряду с формированием аудитивного умения воспринимать живую аутентичную речь различных акцентов, курс 

закладывает  основы профессиональной направленности через организацию проведения студентами отдельных этапов занятия по английскому 

языку. 

 

Практическая фонетика (французский язык) 

Характеристика фонетического строя современного французского языка. Гласные и согласные звуки в современном французском языке: 

артикуляционная характеристика звуков, их реализация в речи, классификация фонем. Особенности произносительной основы французского 

языка. Ударение: слово и ритмическая группа. Понятие синтагмы, членение фраз на синтагмы, виды синтагм. Связывание звуков в речевом 

потоке. Сцепление. Голосовое связывание. Связывание. Просодия, её элементы и функции в современном французском языке. Интонация: 

элементы интонационной структуры, интонационные модели в разных типах предложений. Основные правила орфографии. 

 

Теория и практика перевода (английский язык) 

Курс имеет своей целью ознакомить студентов с основными положениями лингвистической теории перевода, создать теоретическую и 

практическую базу для формирования навыков письменного перевода с английского языка на русский. Перевод рассматривается как 

коммуникация особого рода – диалог культур, в котором межкультурное взаимодействие проявляется в устной и письменной формах. В рамках 

курса рассматриваются общелингвистические аспекты перевода, лексические проблемы перевода, связанные со способами передачи 



безэквивалентной лексики, фразеологических единиц, имен и названий и пр. При рассмотрении возникающих при переводе грамматических 

трудностей в фокусе внимания оказываются грамматические расхождения между английским и русским языками и связанные с ними лексико-

грамматические и грамматические трансформации. Особая роль отводится и жанрово-стилистическим проблемам перевода. Особенностью 

данного курса является его возможности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, а также развивать творческие способности, что наиболее ярко проявляется в переводе художественном. 

 

Теория и практика перевода (французский язык) 

Предмет и задачи теории и практики перевода. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Теория и 

практика перевода в России. Основные концепции лингвистической теории перевода. Моделирование процесса перевода. Основные виды 

перевода. Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой ситуации. Виды переводческих трансформаций. Предпереводческий анализ текста и выработка общей 

стратегии перевода. Основные лексические, грамматические и стилистические трудности перевода с русского языка на французский и с 

французского на русский. 

 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной подготовленности. 

Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инновации в обучении иностранному языку в средней школе 

Данный курс формирует и развивает следующие компетенции: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 



обучающихся, способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание курса: альтернативные и актуальные методики в обучении иностранному языку в средней школе, авторские методики 

обучения иностранному языку. Интенсивное изучение иностранного языка. Инновационные подходы в обучении иностранному языку, 

компетентностно-модульные технологии преподавания иностранного языка, обучение в сострудничестве, языковой портфель как технология 

обучения и т.п. 

 

Современные проблемы преподавания иностранного языка в школе 

Данный курс посвящен актуальным вопросам обучения иностранному языку в средней школе, формирует у студентов готовность 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, развивает 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся и способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 

Целью настоящего курса является дальнейшее закрепление и совершенствование раннее приобретенных навыков устной и письменной 

коммуникации на английском языке, неотъемлемым компонентом которой является речевая культура. Курс предполагает подготовку 

высококвалифицированного специалиста в области английского языка, владеющего разными регистрами изучаемого языка, что находит 

отражение на всех языковых уровнях, способного объяснить выбор языковых средств в той или иной коммуникативной ситуации, проявляя 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. Широкий охват изучаемых в курсе тем позволяет осуществить 

межпредметные связи и создает благоприятные условия для развития критического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности. 

 

Английский язык и культура речи 

Целью настоящего курса является формирование вторичной языковой личности, речь которой соответствует принятым в образованной 

среде стандартам и отличается выразительностью. Формирование коммуникативной компетенции специалиста предполагает также обучение 



профессиональному общению, включая сложные профессиональные ситуации общения (дискуссии). В число задач курса входит повышение 

культуры общения и формирование кооперативной языковой личности, владеющей основами профессиональной этики и речевой культуры и 

готовой к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Стилистический анализ англоязычного художественного текста 

В настоящем курсе анализируются тексты разных функциональных стилей, важное место среди которых занимают тексты художественные 

и публицистические. Анализ стилистических особенностей текста на разных языковых уровнях рассматривается как диалог культур и призван 

способствовать толерантному восприятию различий – социальных, культурных и личностных. Стилистический анализ позволяет 

реконструировать и затекстовую ситуацию, что позволит решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Поскольку стилистический анализ текста требует определенных усилий со стороны интерпретатора, его целесообразно 

проводить в малых группах. Такое сотрудничество обучающихся позволяет организовывать их сотрудничество, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, а также развивать их творческие способности. Овладение приемами и навыками практического анализа 

текста призвано повысить речевую культуру обучающегося. 

 

Филологический анализ текста (английский язык) 

Целью курса является совершенствование у бакалавров базовых знаний и умений анализа художественного текста с позиций стилистики 

декодирования и интерпретации текста. Основная задача курса – способствовать выработке у будущих выпускников бакалавриата умения 

вдумчивого прочтения художественного произведения и осмысления  идейной и эстетической ценности прочитанного. Семантическая 

осложненность художественного текста, отражающего социальные, культурные и личностные различия, делает оптимальной работу над ним в 

команде. Направленный на раскрытие авторского посыла анализ поможет решить и задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности, проекция которого, поскольку художественное произведение заставляет переосмыслить известные 

феномены, осуществляется и на деятельность внеучебную. Специфика настоящего курса заключается в широком спектре возможностей 

реализовать инициативность, самостоятельность и творческую активность студента-интерпретатора. 

 

 



Коммуникативно-прагматические особенности современной французской разговорной речи 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей французского языка. Взаимосвязь литературного языка и разговорной речи. 

Разговорная речь и просторечие. Современные тенденции французской разговорной речи. Специфика форм разговорной речи (диалог, монолог, 

полилог). Коммуникативно-прагматический подход к анализу явлений разговорной речи. Акт речи. Коммуникативная интенция говорящего. 

Межличностные отношения между участниками коммуникации и отбор языковых средств для выражения коммуникативной интенции в 

современной французской разговорной речи. Экспрессивность высказывания и его направленность на адресата. Дискурсивно-коммуникативная 

рамка высказывания. Внешние связи с другими высказываниями и отбор языковых средств для выражения коммуникативной интенции в 

современном французском языке.  

 

Современная французская разговорная речь: коммуникативно-культурологический аспект 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей французского языка. Разговорная речь и кодифицированный литературный 

язык. Разговорная речь и просторечие. Системный характер разговорной речи: фонетические, грамматические и лексические нормы французской 

разговорной речи. Вариативность разговорных норм. Жанровая стратификация разговорной речи (монологические и диалогические жанры). 

Французская разговорная речь сквозь призму коммуникативной ситуации и ее участников. Национально-культурные особенности французской 

разговорной речи (характер межличностных отношений, ценностные ориентации, табу). 

 

Особенности английского литературного языка 

Целью данной дисциплины является формирование коммуникативной и социально-культурной компетенции у студентов 3 курса. В рамках 

курса студенты знакомятся не только с особенностями оригинальных художественных и общественно-политических текстов на английском языке, 

но и с национально-культурной спецификой Великобритании и США, что предполагает толерантное восприятие социальных, культурных и 

личностных различий. Студенты учатся анализировать семантическую структуру слова, понимать и использовать нейтральные и стилистически 

маркированные языковые средства адекватно ситуации общения в таких формах устной и письменной речи, как расспрос, беседа, интервью, 

проблемная дискуссия, аннотация, доклад, рассказ, письмо, статья. Коммуникативная направленность курса дает студенту возможность 

организовать самому сотрудничество обучающихся при работе с текстами такого плана на занятиях по английскому языку в школе, поддерживая 

их активность, инициативность и самостоятельность, а также развивать творческие способности обучающихся. 



Лексика и синтаксис английского литературного языка 

В рамках данного курса лексические и синтаксические особенности английского языка изучаются на примере литературных жанров 

рассказа, повести и романа. Специфика текстов данных жанров позволяет рассмотреть семантические сдвиги и их большой прагматический 

потенциал. Отличающееся сложностью синтаксическое построение текстов предоставляет широкие возможности для их синтаксического анализа. 

Серия упражнений на закрепление данного материала нацелена на активное использование студентом аналогичных структур в письменной речи, 

что в целом способствует совершенствованию владения английским языком. В фокусе внимания находится формирование компетенций, 

связанных с работой в команде, способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, а также способностью 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

 

Особенности французского речевого поведения в ситуациях повседневного общения 

Общие особенности речевого поведения и проблемы его исследования. Особенности речевого поведения как отражение национально-

культурной специфики общения. Речевая стратегия как выбор определенной линии поведения в конкретной ситуации для достижения цели 

коммуникации. Речевая стратегия и речевая тактика. Речевые стратегии поведения в социально-бытовой сфере Франции. Социально-ролевые 

структурные компоненты акта речевой коммуникации. Ситуативные роли и стилевые характеристики общения. Языковые показатели речевых 

тактик в различных ситуациях повседневного общения на французском языке.   

 

Культура речевого общения на французском языке 

Понятие «речевой этикет». Назначение речевого этикета. Речевой этикет в контексте культуры речевого общения. Национальный речевой 

этикет. Французский речевой этикет в обращении. Ситуации речевого этикета и их национально-культурная специфика во Франции. Этикетные 

жанры. Формулы французского речевого этикета (речевые/ ситуационные клише). Речевой этикет и культура речевого общения. Нормы 

французского литературного языка. Вариантность норм французского языка и правильность речи. Проблема поиска критериев правильной речи в 

современном французском языке и  вопросы культуры речевого общения в устной и письменной речи.  

 

 



Культурология 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Межпредметный характер изучения культуры. Этапы 

развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. Современные направления в культурологии. 

Предметная область культуры. Элементы культуры. Культурогенез. Типология культур. Особенности традиционной, современной 

(модернистской) и  постмодернистской культур. Особенности русской культуры. Актуальные проблемы современной культуры. Этническое 

самосознание. Основные тенденции взаимодействия культур. Основные проблемы межкультурной коммуникации. Уровни взаимодействия 

культур. Принципы взаимодействия культур. Правовые принципы международного культурного сотрудничества. 

 

Мировая художественная культура 

Культура как предмет исследования. Современные подходы к достижениям в исследовании культуры. Динамика культуры. Современные 

процессы межкультурной коммуникации Массовая коммуникации и культура. Специфика традиционной культуры. Мифологическая картина 

мира. Культурные формы и процессы. От модерна к постмодерну. Инкультурация и социализация. Культура и личность, культура и общество. 

Типология культуры. Восточные и западные типы культур. Элитарная и массовая культуры. Деятельность по сохранению и использованию 

культурного наследия. Глобализация. Теории информационного общества. Региональная культура. Культура и религия. 

 

Язык СМИ Великобритании и США 

Настоящий курс нацелен на выявление специфики языка СМИ стран изучаемого языка, при этом в фокусе внимания оказываются разные 

языковые уровни, основными из которых являются лексический и синтаксический, и соответствующие им стилистические средства. 

Публицистические статьи актуальной общественно-политической тематики  рассматриваются сквозь призму диалога культур – родной и 

англоязычной. Курс предполагает развитие целого ряда навыков: аналитического чтения, аргументированного изложения своей точки зрения по 

обсуждаемой проблеме, планирования и осуществления публичных выступлений с использованием ораторского искусства, написания обзоров и 

эссе  и др. Реализация  задач курса достигается путем моделирования коммуникативных ситуаций в условиях выбора адекватных устных или 

письменных жанровых форм в рамках социального контекста. В результате прохождения курса бакалавр будет обладать способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции, а также способностью решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 



Англоязычный массмедийный дискурс 

Курс знакомит студентов с устными и письменными формами массмедийного англоязычного дискурса, связанными с такими основными 

каналами распространения информации, как печать, радио, телевидение и Интернет. При рассмотрении текстов массовой информации 

используются современные подходы, включающие элементы контент-анализа, дискурс-анализа и когнитивный подход, применение которых 

позволит также анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции. Особое место 

занимают культурообусловленные составляющие текста. Курс имеет и прикладное значение, заключающееся в том, что студент должен научиться 

создавать тексты разных жанров на английском языке в рамках изучаемого дискурса, решая задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Смысловое восприятие текста на французском языке 

Смысловое восприятие как единый процесс взаимодействия восприятия и понимания текста на иностранном языке. Проблема смыслового 

восприятия текста как проблема чтения и аудирования в контексте иноязычной деятельности. Уровни восприятия речевого сообщения (уровень 

слова, предложения, сложного синтаксического целого, текста) в соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным языком. 

Анализ смысла речевого сообщения на французском языке по употреблениям фонетических, лексико-грамматических средств и пунктуационных 

знаков. Принципы культурологической интерпретации текстов. Анализ текстов на французском языке различной функционально-жанровой 

принадлежности (художественные, газетно-публицистические, рекламные и деловые тексты). Контроль смыслового восприятия текстов на 

французском языке.  

  

Особенности газетно-публицистического текста на французском языке 

Общая характеристика разновидностей газетно-публицистических текстов. Французские газетно-публицистические тексты. Особенности 

функционирования лексических, морфологических и синтаксических средств во французских газетно-публицистических текстах. Комбинаторно-

конструктивные средства во французских газетно-публицистических текстах. Экспрессия и стандарт, консервативность и подвижность как 

характеристики газетно-публицистических текстов и средства их выражения в современном французском языке. Газетно-публицистические 

тексты и литературные нормы современного французского языка. Общие закономерности композиции французских газетно-публицистических 

текстов.  



Нормы и правила современной коммуникации на английском языке 

Курс предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с расширением компетентности студентов в области этикета общения, стилевой 

направленности текстов, использования новых слов, возникающих в английском языке на современном этапе его развития, пословиц и 

идиоматических выражений, используемых в разговорной речи, с учетом политкорректности и культурологической принадлежности выражений. 

Особое внимание уделяется формированию умения спонтанного реагирования на меняющиеся ситуативные  требования к лингвистическому 

оформлению речи. По завершении курса бакалавр будет обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  английском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Специфика современной английской речи 

Курс нацелен на совершенствование навыков владения, прежде всего, литературным разговорным языком. В качестве образцов данного 

регистра выступает устная речь в разных коммуникативных ситуациях. Письменная фиксация такой речи, представленная в художественных 

произведениях – и особенно в таком литературном жанре, как пьеса, – позволяет проанализировать специфику современной разговорной речи на 

разных языковых уровнях – лексическом и синтаксическом. Внимание уделяется стратификации лексики, а также взаимодействию присущих 

разговорной речи двух противоположных тенденций, проявляющихся на разных языковых уровнях, – компрессии и избыточности. По окончании 

курса студент овладеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Косвенные наклонения в современном французском языке 

Время и наклонение. Система наклонений в современном французском языке. Общая характеристика. Различные взгляды на систему 

наклонений во французской грамматике. Проблема suppositif. Функции suppositif. Временные формы suppositif. Особенности употребления 

временных форм suppositif в современном французском языке. Проблемы subjonctif. Теории subjonctif во французской грамматике. Семантика 

subjonctif. Функции subjonctif. Особенности употребления временных форм subjonctif в современном французском языке.  

 

 

 



Грамматические категории глагола в современном французском языке 

Время и наклонение. Система наклонений в современном французском языке. Особенности употребления временных форм в современном 

французском языке. Взаимоотношение наклонения, времени и вида. Особенности выражения видовых значений в современном французском 

языке. Особенности употребления форм условного и сослагательного наклонений. Проблема императива в современном французском языке. 

Особенности императива. Функции императива в современном французском языке. Категория залога. Формы пассивного и местоименного 

залогов и особенности их употребления в современном французском языке. Каузативные конструкции в современном французском языке.  

 

Методика раннего обучения иностранному языку 

Изучение психолого-педагогических особенностей овладения иностранным языком детьми раннего возраста, определение готовности 

педагогов иностранного языка работать с детьми раннего возраста. 

Принципы организации предметно-развивающей среды на занятиях иностранным языком в дошкольном учреждении. Цели, задачи, 

принципы обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте. Личностное развитие ребенка как цель дошкольного языкового образования. 

Анализ методических пособий по раннему обучению иностранному языку. Методы, формы обучения и способы оценивания результатов. 

 

Преподавание иностранного языка в детском саду и начальной школе 

В рамках данного курса рассматриваются целевые ориентиры, содержание и организация образовательной деятельности на уровне 

дошкольного и начального общего образования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

На основе методологических, психолингвистических и дидактико-педагогических положений определяются цели, задачи, принципы 

обучения иностранным языкам в дошкольном и младшем школьном возрасте. Раскрываются предпосылки раннего обучения иностранным языкам. 

Рассматриваются методы, формы обучения и способы оценивания результатов. 

  

Особенности преподавания второго иностранного языка в средней школе 

Теория и методика обучения второму иностранному языку в средней школе. Условия и состояние преподавания второго иностранного 

языка в средней школе. Психолингвистические особенности процесса овладения вторым иностранным языком. Методические принципы и 

подходы к построению оптимально эффективного процесса обучения второму иностранному языку. Особенности методики обучения видам и 



аспектам речевой деятельности второго иностранного языка. Учебно-методическая литература и современные технологии обучения второму 

иностранному языку.  

 

Способы повышения эффективности преподавания иностранного языка в средней школе 

Инновационные методы преподавания иностранного языка в средней школе.  Преподавание иностранного языка с использованием сети 

Internet,  активное обучение, роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков учащихся при обучении иностранным 

языкам в средней школе. Метод проектов на уроках иностранного языка в средней школе как фактор повышения эффективности обучения.  

 

Методическое сопровождение преподавания иностранного языка в средней школе  

Данный курс рассматривает проблемы написания учебного пособия по иностранному языку: соответствие ФГОС, авторское право, отбор 

материала, работа с издательством, грифование и т.д. Курс готовит студентов реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Разработка учебно-методического комплекса по иностранному языку  

Данный курс посвящен актуальным вопросам написания УМК по иностранному языку для средней и высшей школы: соответствие ФГОС, 

отбор материала, работа с образовательным порталом и т.п. Курс готовит студентов реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Профессиональная коммуникация на французском языке 

Деловое общение как процесс взаимодействия в различных сферах профессиональной деятельности. Общая характеристика 

закономерностей и тактики делового общения. Речевая культура делового общения во Франции. Устная деловая речь. Виды и жанры устной 
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деловой речи. Письменная деловая речь. Виды и жанры документов, их структура и содержание. Национально-культурная специфика делового 

общения во Франции в сфере менеджмента, в сфере бизнеса, в сфере образования и науки. Национальные особенности речевого этикета и их учет 

в деловом общении. Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексического, семантического, грамматического, 

прагматического аспектов деловой устной/ письменной речи.  

 

Французский язык в образовательной среде: лингво-культурологический аспект 

Особенности системы образования во Франции. Система начального образования. Система среднего образования. Учреждения среднего 

образования во Франции. Система высшего образования. Учреждения высшего профессионального образования. Проблемы среднего образования 

во Франции. Колледжи. Лицеи. Подготовительные классы. Экзамен на степень бакалавра. Жизнь французских школьников. Аннотирование и 

реферирование текстов соответствующей тематики. Французские языковые реалии сферы образования. Специфика профессиональной 

коммуникации в сфере образования во Франции: языковые характеристики и национально-культурная специфика лексического, семантического, 

грамматического и прагматического аспектов деловой устной/ письменной речи. Речевой этикет в сфере образования.  

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

 



Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 

и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 

 

8. Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Ознакомительная практика 

Учебная практика проводится во 2 семестре.  Цель практики: формирование профессиональной компетентности бакалавров в процессе 

ознакомления со спецификой педагогического процесса в различных типах и видах образовательных учреждений. 

 Содержание практики обусловлено задачами: формировать знания у студентов о специфике педагогического процесса в различных 

образовательных учреждениях; актуализировать умение понимать и анализировать проблемы обучения воспитания и развития  детей в 

образовательной практике, объяснять их и давать им профессиональную оценку; развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности; способствовать 

профессиональному самообразованию и личностному развитию будущего педагога. 

 

 

 



Учебная практика с учетом направленности (профиля) 

Цель практики: адаптация студентов-бакалавров к условиям обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях, 

применение теоретических знаний при овладении педагогическими умениями решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Содержание практики: знакомство с базой практики, спецификой, основной документацией 

данного учреждения; составление индивидуального плана работы; знакомство с классом; наблюдение за организацией процесса обучения и 

воспитания в базовом учреждении; анализ деятельности учителя-предметника с целью последующего осуществления профессиональной пробы в 

сфере педагогической деятельности учителя; рефлексия, самоанализ и самооценка. 

 

Психолого-педагогическая практика 

Учебная  практика проводится в 4 семестре. Цель практики: углубить знания студентов о возрастных и психологических особенностях 

раннего детства в процессе ознакомления со спецификой педагогического процесса групп раннего возраста дошкольного образовательного 

учреждения. 

Содержание практики обусловлено задачами: познакомить студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении. Научить студентов проводить наблюдение за детьми, помочь овладеть методами педагогического 

исследования: хронометрированием, количественным и качественным анализом собранного материала.  Сформировать у будущих воспитателей 

умение оказывать педагогическую помощь родителям, дети которых посещают дошкольное учреждение.  Способствовать профессиональному 

самообразованию и личностному развитию будущего педагога. 

 

 Производственная  практика 

 Педагогическая практика 

Педагогическая практика нацелена на дальнейшее становление профессионально-педагогической компетентности будущего преподавателя 

иностранного языка: подготовку к самостоятельному целостному осуществлению функций преподавателя-предметника, проведение системы 

учебно-воспитательной работы с учащимися начальной и основной ступеней обучения. Содержанием педагогической практики является 

становление и развитие у студентов-бакалавров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 



самореализации, самовыражения, самоопределения личности студента как субъекта профессиональной деятельности, как личности компетентного 

педагога, способного работать в условиях конкуренции в средней школе.  

 

Преддипломная практика 

Целью преддипломной практики является развитие профессионально-педагогической компетентности будущего учителя иностранного 

языка. Содержанием преддипломной практики является развитие у студентов-бакалавров конструктивно-планирующих, организаторских и 

коммуникативно-обучающих умений,  умений решения задач развития, образования и воспитания личности школьника в процессе 

коммуникативно-познавательной деятельности на учебных занятиях и во внеклассной работе и управления  их  коммуникативно-познавательной 

деятельностью, осуществления рефлексии своей профессиональной деятельности, ее анализа и оценки. 

 

Основные базы практик основной образовательной программы 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) 

№ 

п/п 

Наименование практик в соответствии 

 с учебным планом 

Базы практики 

Учебные практики 

1 Ознакомительная практика  школы города Омска 

2 Учебная практика с учетом 

направленности (профиля)  

 

 БОУ г. Омска «Гимназия № 19»; БОУ г. Омска «Гимназия № 150»    

 

3 Психолого-педагогическая практика школы города Омска 

4 Учебная практика с учетом 

направленности (профиля)  

 

  БОУ г. Омска «Гимназия № 19»; БОУ г. Омска «Гимназия № 150  

 



Производственные практики 

5 Педагогическая практика    БОУ г. Омска «Гимназия № 19»; БОУ г.Омска «Гимназия № 150  

 

6 Преддипломная практика  БОУ г. Омска «Гимназия № 19»; БОУ г.Омска «Гимназия № 150  

 

 

9. Требования к государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) имеет  своей целью проверку сформированности профессиональной компетентности выпускника и проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. Программа экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их 

теоретическом и практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров. 

Междисциплинарный государственный экзамен по дисциплинам базовой и вариативной части представлен двумя теоретическими вопросами и 

профессиональной задачей. 

   Теоретическая часть направлена на то, чтобы выявить: системность приобретенных знаний; уровень овладения основными психолого-

педагогическими понятиями. Практическая часть дает студентам возможность продемонстрировать способность к применению знаний в 

конкретных ситуациях профессиональной педагогической деятельности.  Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять 

собой законченное сочинение по направленности (профилю) подготовки (на выбор). Объем и оформление работы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит 

публичной защите. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



09.02.2016 г. № 91); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.02.2016 г. № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 01-

04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. 

№ 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  

22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  



11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г.  № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015 г., протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые 

и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 



– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их 

учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  

на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих 

заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация 

балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать 

баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. 

Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая 

аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг 

качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат 

пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции 

обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в 

ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися 

решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы 

обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более 

глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 



Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе 

технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания 

учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать 

необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является 

овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических 

знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную 

литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика 

курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ 

учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем 

курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет 

развивать    активность,    самостоятельность,    творческую    инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 



 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 



– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 



– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

 

 



13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудиторские 

проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному ректором 

плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результаты 

аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные 

сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интернет-тренажеров, 

созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители 

департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  

ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные 

курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в 

образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации 

программ учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей 

предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно 

проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической 

работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с 



руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с 

Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у  выпускников 

университета сформированы необходимые компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и 

студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется 

в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной 

деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной 

дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение 

контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, 

дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, 

соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в 

электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и 

обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 

изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет факультета 

принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы  по отдельным 

учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в 

первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии 

составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной форме 



по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться 

учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать 

от студентов знания материала, не установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, 

проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета 

факультета, преподаватели кафедры по направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по 

улучшению учебного процесса по окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 24; 

из них  докторов наук, профессоров – 4 (17%)  

             кандидатов наук, доцентов – 18 (75%)  

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

составляет  19 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет  12  ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими степень доктора наук и (или) звание профессора, составляет 4 ставки. 



Общее количество ставок, занимаемых руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной образовательной программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 1,9 ставки (10%). 

 100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами.  

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ 

к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета 

находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный 

портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих 

учебных программ.  

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, 

развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью 

принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и 

позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого 

сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя 

инициатива в образовании». 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический 

клуб «Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой 

выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-

педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», 

студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр 

студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа 

вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских 

мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, 

который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для 

формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный 

форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, 

ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». 

Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники 

студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», 

«Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, 

проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных 

http://www.omgpu.ru/


образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными 

залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с 

актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей 

территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в аудиториях учебного корпуса № 3, расположенного по адресу: г. Омск, Интернациональная, 6. На 

факультете имеются большие аудитории – на 70–110 посадочных мест (ауд. 111, 223, 307), аудитории для семинарских занятий – на 25–30 

посадочных мест и аудитории для лабораторных занятий (12–14 посадочных мест). Кроме аудиторного фонда, на факультете имеется 

компьютерный класс (ауд. 211 и 316), лингафонный кабинет (ауд. 222),  лаборатория ИКТ (ауд. 212; технические средства для проведения 

практических занятий: CD- кассетные магнитофоны, DVD-магнитофон, ноутбук, проектор). На факультете имеется следующая мультимедийная 

аппаратура: телевизор – 2, видеомагнитофон – 2, цифровая видеокамера – 1,   магнитофон – 6, мультимедиапроектор – 2, ноутбук – 2, 

интерактивная доска – 2. 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) 

 

№  

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Б1.Б.1 История Лекционные аудитории: 111, 307  Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык Аудитория 222 Лингафонный кабинет (15 оборудованных 



компьютерами с гарнитурой мест; ПО Rinel-

Lingo) 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 
Лекционные аудитории: 111, 307 Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры 

Б1.Б.5 Правоведение 
Лекционные аудитории: 111, 307 Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры 

Б1.Б.6 
Современные информационные 

технологии 

Компьютерные классы для проведения 

лабораторных занятий: 316, 211 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мультимедийная оборудование 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий: 105, 107, 201, 202, 218, 220, 224, 223 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. Портативная 

проекционная система, экран. 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в 

педагогическую профессию» 

Б1.Б.9 Психология 

Б1.Б.10 Педагогика 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 

Б1.Б.13 

Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и 

самообразование» 

Б1.Б.14 
Основы математической обработки 

информации 

Б1.Б.15 
Физическая культура 

 

Спортивный зал  

Б1.В.ОД.1 
 Теория и история языка 

(английский язык) 

Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 

Б1.В.ОД.2 
 Теория и история языка 

(французский язык) 

Б1.В.ОД.3 
Латынь и введение в романно-

германскую филологию 



Б1.В.ОД.4 
Общелингвистические основы 

изучения иностранных языков 

Б1.В.ОД.5 Лингводидактика  

Б1.В.ОД..6 
Практикум по методике обучения 

английскому языку 

Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. Б1.В.ОД.7 
Практикум по методике обучения 

французскому языку 

Б1.В.ОД.8 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

области преподавания иностранных 

языков 

Компьютерные классы для проведения 

лабораторных занятий: 316, 211 

Сенсорная интерактивная доска SmartBoard, 

портативная проекционная система, 

мультимедийная оборудование 

Б1.В.ОД.9 
Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 

Б1.В.ОД.10 
Страноведение и 

лингвострановедение (английский 

язык) 

Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 
Б1.В.ОД.11 

Страноведение и 

лингвострановедение (французский 

язык) 

Б1.В.ОД.12 Стилистика (английский язык) Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 
Б1.В.ОД.13 Стилистика (французский язык) 

Б1.В.ОД.14 Лексикология (английский язык) Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 
Б1.В.ОД.15 Лексикология (французский язык) 

Б1.В.ОД.16 
Литература стран изучаемого языка 

(английский язык) 

Лекционные аудитории: 111, 307  Возможность использования 



Б1.В.ОД.17 
Литература стран изучаемого языка 

(французский язык) 

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 

Б1.В.ОД.18 
Практика устной и письменной 

речи (английский язык) 

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Аудитория 222 

 

 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 

Лингафонный кабинет (15 оборудованных 

компьютерами с гарнитурой мест; ПО 

Rinel-Lingo 

Б1.В.ОД.19 
Практика устной и письменной 

речи (французский язык) 

Б1.В.ОД.20 
Практическая грамматика 

(английский язык) 

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 
Б1.В.ОД.21 

Практическая грамматика 

(французский язык) 

Б1.В.ОД.22 
Практическая фонетика 

(английский язык) 

Аудитория 222 Лингафонный кабинет (15 оборудованных 

компьютерами с гарнитурой мест;  

ПО Rinel-Lingo) Б1.В.ОД.23 
Практическая фонетика 

(французский язык) 

Б1.В.ОД.24 
Теория и практика перевода 

(английский язык) 

Лекционные аудитории: 111, 307  

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. Б1.В.ОД.25 
Теория и практика перевода 

(французский язык) 

Б1.В.ДВ.1 

Инновации в обучении 

иностранному языку в средней 

школе 

Аудитории для проведения семинарских  

занятий:    201, 202, 218, 220, 224, 223, 

315,318, 320, 324,326 

Возможность использования 

мультимедийной аппаратуры. 

Портативная проекционная система, 

экран. 
Современные проблемы 

преподавания иностранного языка в 

школе 

Б1.В.ДВ.2 
Практикум по культуре речевого 

общения (английского языка) 

Английский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.3 Стилистический анализ 



англоязычного художественного 

текста 

Филологический анализ текста 

(английский язык) 

Б1.В.ДВ.4 

Коммуникативно-прагматические 

особенности речевого общения на 

французском языке 

Современная французская 

разговорная речь, коммуникативно-

культурологический аспект 

Б1.В.ДВ.5 

Особенности английского 

литературного языка 

Лексика и синтаксис английского 

литературного языка 

Б1.В.ДВ.6 

Особенности французского 

речевого поведения в ситуациях 

повседневного общения 

Культура речевого общения на 

французском языке 

Б1.В.ДВ.7 
Культурология 

 Мировая художественная 

литература 

Б1.В.ДВ.8 

Язык СМИ Великобритании и 

США 

Англоязычный массмедийный 

дискурс 

Б1.В.ДВ.9 

Смысловое восприятие текста на 

французском языке 

Особенности газетно-

публицистического текста на 

французском языке 

Б1.В.ДВ.10 

Нормы и правила современной 

коммуникации на английском 

языке 

Специфика современной 

английской речи 



Б1.В.ДВ.11 

Косвенные наклонения в 

современном французском языке 

Грамматические категории глагола 

в современном французском языке 

Б1.В.ДВ.12 

Методика раннего обучения 

иностранному языку 

Преподавание иностранного языка 

в детском саду и начальной школы 

Б1.В.ДВ.13 

Особенности преподавания второго 

иностранного языка в средней 

школе 

Способы повышения 

эффективности преподавания 

иностранного языка в средней 

школе 

Б1.В.ДВ.14 

Методическое сопровождение 

преподавания иностранного языка в 

средней школе 

Разработка учебно-методического 

комплекса по иностранному языку 

Б1.В.ДВ.15 

Профессиональная коммуникация 

на французском языке 

Французский язык в 

образовательной среде: лингво-

культурологический аспект 

Б1.В.ДВ.16 
Социология  

Политология 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащён конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические 

помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ 



имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт вуза 

адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на лиц с 

инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература 

(учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 

учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с 

инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья.                          


