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ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские основания 

конкретных наук и 

искусств; 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и обосновывать 

свою позицию по 

отношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением 

философских принципов; 

 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 КУРС 

 

- микро- и 

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости и 

закономерности в 

различных сферах 

деятельности 

 

- опираясь на 

теоретические знания, 

прогнозировать динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики. 

-  навыками прогноза 

динамики 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики 

ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

   3 КУРС 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

-различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности в 

истории; 

-преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 

 

-навыками эффективного 

поиска информации и 

критики исторических 

источников; 

-способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

    1 КУРС 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

-способы решения 

типовых задач статисти-

ческого исследования с 

применением совре-

менных информацион-

ных технологий; 

-использовать основные 

статистические методы; 

приемы проведения 

математических расчетов с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре. 

 

 

-приемами проведения 

математических расчетов 

с использованием 

различных функций в 

табличном процессоре 

ОСНОВЫ 

МАТЕМАТИ-

ЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМА-

ЦИИ 

 

 

 

 

1 КУРС 

-сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

-особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира. 

 

-ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

-осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической). 

 

-навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания. 

 

ЕСТЕСТВЕН-

НОНАУЧНАЯ 

КАРТИНА 

МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КУРС 

-о роли информации и 

информационных 

ресурсов в формиро-

вании научного 

мировоззрения; 

-использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

расширения пред-

ставлений обучающих-ся о 

современ-ной 

-приемами сопро-

вождения теоретичес-ких 

и эксперименталь-ных 

исследований 

средствами и сер-висами 

ИКТ; 

ИНФОРМАЦИ

ОННО-

КОММУНИКА

ЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

И В 

 

 

 

 



-принципы формиро-

вания системы 

дидактического обес-

печения образователь-

ного процесса, на-

правленных на форми-

рование образователь-

ных результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

-способы проектиро-

вания образователь-ного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций; 

-инновационные 

педагогические модели, 

технологии, методы и 

формы организации 

учебно-воспитательного 

процесса и внеуро-чной 

деятельности, 

основанные на 

использовании 

высокотехнологичных 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых обра-

зовательных ресурсов и 

обеспечивающих 

естественнонаучной 

картине мира; 

-оценивать дидактичес-

кий потенциал средств и 

сервисов ИКТ, цифровых 

образова-тельных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, ориентированных на 

реализацию деятель-

ностного подхода и 

формирование плани-

руемых результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС с 

целью формирования 

контента информа-

ционно-образователь-ной 

среды; 

-использовать возмож-

ности образовательной 

среды, ее информаци-

онного, программного и 

аппаратного обес-печения 

для форми-рования 

универсальных учебных 

действий, предметных и 

личност-ных результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

-проектировать обра-

зовательный процесс, 

-педагогическими 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных средств и 

сервисов ИКТ, 

направленных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование у 

обучающихся 

планируемых в ФГОС 

образовательных 

результатов; 

-инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

образовательного 

процесса; 

-технологиями 

организации доступа 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию в 

ОБРАЗОВАНИ

И 

 

 

1 КУРС 



активное включение 

обучающихся в 

образовательный 

процесс, форми-рование 

потребности к 

самообразованию и 

саморазвитию; 

-приемы планиро-вания 

учебных ситуаций, 

включаю-щих различные 

виды деятельности 

обуча-ющихся со 

средствами ИКТ и 

ориентированные на 

достижение 

планируемых в ФГОС 

результатов; 

-современные подхо-ды 

оценивания уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся; 

-основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса средствами 

ИКТ и их специфику 

использования в 

образовательном 

процессе (АСУ, 

ориентированный на 

достижение планируемых 

в ФГОС результатов, на 

основе инновационных 

моделей деятельностного 

типа с использованием 

средств ИКТ и цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

-использовать потенциал 

инфор-мационно-

коммуника-ционных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлечен-ных в 

культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; 

-использовать основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса средствами ИКТ 

(АСУ, школьный сайт, 

блоги и т.п.); 

-оценивать технологи-

ческие возможности и 

осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации вза-

образовательном 

процессе;  

-навыками 

проектирования учебных 

задач и ситуаций на 

основе инновационных 

образовательных 

моделей, реализующих 

совместную 

информационно-

поисковую, 

аналитическую, учебно-

исследовательскую, 

проектную и т.п. 

деятельность 

обучающихся; 

-навыками разработки 

средств формирующего и 

итогового оценивания 

уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

-навыками управления 

образовательным 

процессом на основе 

достижений современной 

педагогической науки и 

средств ИКТ; 

-современными 

технологиями 



школьный сайт, блоги, 

социальные сети и т.п.); 

-технологии орга-

низации приватного 

(публичного), син-

хронного (асинхрон-

ного) сетевого вза-

имодействия участ-ников 

образователь-ного 

процесса в ходе 

совместной деятель-

ности; 

-технологические, 

инструментальные и 

организационно-

методические основы 

организации сов-местной 

продуктив-ной 

деятельности 

обучающихся, разви-тия 

их творческого 

потенциала; 

-основные прави-ла 

фасилитации, поз-

воляющие обеспечить 

продуктивное вза-

имодействие обу-

чающихся; 

-формы и приемы 

организации учебно-

исследовательской де-

ятельности обучающих-

имодействия субъектов 

образовательного 

процесса, исходя из 

конкретных целей и 

условий; 

-конструировать учебные 

задания и проектировать 

учебные ситуации на 

основе деятель-ностного 

подхода и технологии 

сотрудни-чества с 

использова-нием средств 

ИКТ (облачных 

технологий, сервисов Web 

2.0, коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

и т.п.); 

-организовывать учебное 

сотрудничес-тво и 

совместную деятельность 

обуча-ющихся с учителем, 

сверстниками и соци-

альными партнерами; 

-осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ 

для сопровождения 

учебно-исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся в соответствии с 

поставленной проблемой и 

задачами исследования, 

возрастными особен-

ностями обучающихся, их 

транслирования духовно-

нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); 

-навыками создания 

ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов; 

-способами организации 

и управления 

образовательным 

процессом с 

использованием 

специализированных 

автоматизированных 

информационно-

справочных систем 

управления 

образовательным 

процессом; 

-навыками организации 

взаимодействия 

субъектов (педагогов, 

обучающихся, 

родителей, социальных 

партнеров) в 



 

ся с использованием 

средств ИКТ; 

 

образовательными и 

общекультурными по-

требностями; 

 

информационно-

образовательной среде на 

основе деятельностного 

подхода с целью 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

-средствами и сервисами 

ИКТ для сопровождения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на этапах 

планирования, 

реализации (анализа 

проблемы, 

информационного и 

инструментального 

обеспечения, создания 

информационных 

продуктов, организации 

сотрудничества и т.п.), 

публикации результатов 

и оценивания. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-формально-структурные 

особенности языкового 

состава стандартного 

французского языка и 

правила построения 

устных и письменных 

высказываний в рамках 

изучаемого содержания 

обучения; реалии, 

связанные с 

культурными 

традициями и обычаями 

страны изучаемого 

языка; 

 

-корректно с точки зрения 

формальной структуры 

французского языка 

использовать языковые 

явления, правила 

построения устных и 

письменных 

высказываний в 

повседневных ситуациях 

устного и письменного 

общения в рамках 

актуального содержания 

обучения; 

 

опытом использования 

речевых средств 

французского языка с 

учетом ситуативно 

обусловленных стилевых 

регистров. 

 ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

1 КУРС 

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка; 

коммуникативные 

качества речи; 

 

логически верно и гра-

мотно строить моноло-

гическое высказывание; 

навыком продуцирова-

ния устных и 

письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

3 курс 

формально-структурные 

особенности 

литературного 

французского языка и 

правила построения 

устных и письменных 

высказываний в рамках 

изучаемого содержания 

обучения, реалии, 

связанные с 

культурными 

корректно с точки зрения 

формальной структуры 

французского языка 

использовать языковые 

явления, правила 

построения устных и 

письменных 

высказываний в 

повседневных ситуациях 

устного и письменного 

общения в рамках 

опытом использования 

речевых средств 

французского языка с 

учетом ситуативно 

обусловленных стилевых 

регистров. 

 

ОСНОВЫ 

МЕЖКУЛЬ-

ТУРНОЙ 

КОММУНИ-

КАЦИИ В ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

2 курс 



 

традициями и обычаями 

страны изучаемого 

языка; 

 

актуального содержания 

обучения; 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

закономерности развития 

культуры, ее 

исторические формы и 

типы, многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его 

духовно-нрав-ственные 

права и обя-занности, 

культурные ценности; 

 

использовать полученные 

знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

формирования 

собственной культурной 

идентичности; 

 

навыками анализа 

явлений культур-ных 

процессов, раз-личных 

видов культур-ной 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного отноше-

ния к социальным, 

культурным и 

личностным различиям. 

 

 

КУЛЬТУРО-

ЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

2 курс 

психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия 

дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

СОЦИАЛЬ-

НАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ 

2 курс 

приемы и способы 

формирования 

ученического коллектива 

в условиях 

анализировать отношения 

в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

навыками анализа 

отношений в коллективе 

с учетом социальных, 

культурных и 

личностных различий 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛО-

ГИЯ 

3 курс 



образовательного 

процесса. 

 

-основы теории общения; 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе; основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные 

особенности личности; 

- алгоритм решения 

педагогических задач; 

 

 

-составлять технологичес-

кую карту решения 

профессиональной задачи; 

- конструировать профес-

сиональные задачи 

разного типа и вида по 

организации взаимо-

действия участников 

образовательного 

процесса; 

-применять технологии 

организации сотруд-

ничества обучающихся в 

процессе решения 

профессиональных задач; 

-строить позитивные 

межличностные и деловые 

отношения во 

взаимодействии с 

участниками образова-

тельного процесса, 

поддерживать атмосферу 

сотрудничества. 

 

-навыками решения 

профессиональных задач 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

-методами конструк-

тивного взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

РЕШЕНИЕ 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 

-структуру и содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

-выбирать способы 

организации конструк-

тивного взаимодействия 

участников воспи-

тательного процесса в 

-навыками организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного 

ОСНОВЫ 

ВОЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

 

 



 

-теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

- способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста; 

 

летнем лагере  с учетом их 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

 

процесса в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

культурных и 

личностных различий 

 

 

 

 

 

 

3 КУРС 

-структуру и содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

-теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

- способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста; 

 

-выбирать способы 

организации конструк-

тивного взаимодействия 

участников воспи-

тательного процесса в 

летнем лагере  с учетом их 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

 

-навыками организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного 

процесса в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

культурных и 

личностных различий 

 

МЕТОДИКА 

ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ 

 

 

 

3 КУРС 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-современные тре-

бования, предъявляемые 

к педагогу; 

- сущность понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» 

педагога» 

- пути и способы 

самоорганизации и 

самообразования 

педагога; 

- приемы и методы 

эффективного 

распределения 

временных ресурсов; 

- пути и способы 

профессионального 

развития и саморазвития; 

- структуру и 

содержание программы 

самообразования. 

-использовать методики 

самодиагностики; 

- составлять программу 

самообразования и 

саморазвития; 

 

-навыками самопрезен-

тации; 

- способами самопозна-

ния, самооценки, 

рефлексии; 

 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКУЮ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОБЩИЕ 

ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИ-

КИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

специфические 

особенности психи-

ческих процессов, 

свойств и состояний 

личности. 

 

применять психо-

логические методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты исследования 

навыками обработки и 

интерпретации 

результатов 

психологического 

исследования 

ОБЩАЯ 

ПСИХОЛО-

ГИЯ 

 

 

 

 

 

1 курс 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

теоретические и 

методико-практичес-кие 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; 

 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей пол-

ноценную жизнеде-

ятельность; 

 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

ФИЗИЧЕС-

КАЯ КУЛЬТУ-

РА 

 

 

 

 

 

2 курс 

 - применять психоди-

агностические методы 

исследования с целью 

самопознания и познания 

особенностей других 

людей. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации. 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

 

методами подготовки 

локальных норматив-но 

правовых актов. 
ОСНОВЫ 

ПРАВА 

   

 

 5 КУРС 



 

 

 

ОК-8 готовность 

поддерживать уро-

вень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

профессиональной 

деятельности. 

 

теоретические и 

методико-практичес-кие 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; 

 

использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

-системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

-имеет опыт проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества. 

 

 

ФИЗИЧЕС-

КАЯ КУЛЬТУ-

РА И СПОРТ 

(ЭЛЕКТИВ-

НЫЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ) 

1-3 курс 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

1 курс 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении 

природных, техногенных 

и социальных 

чрезвычайных ситуаций; 

порядок эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях. 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов. 

 

основную медицинскую 

терминологию по 

изучаемой дисциплине; 

методы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

составлять алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи в 

различных условиях. 

 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи в различных 

условиях 

ОСНОВЫ 

МЕДИЦИН-

СКИХ ЗНА-

НИЙ И ЗДО-

РОВОГО ОБ-

РАЗА ЖИЗНИ 

2 курс 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

социальные функции, 

значение 

педагогическойпрофессии, 

особен-ности 

профессиональной 

деятельности педагога; 

-сущность, структуру и 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

- роль учителя в развитии 

личности и общества; 

- содержание профес-

сионального стандарта 

«Педагог (педагоги-ческая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

 

-характеризовать 

социальные фун-кции 

педагогической 

профессии, ее значение в 

современном обществе; 

- составлять мо-дель 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

 

навыками составления 

модели педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКУЮ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОБЩИЕ 

ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИ-

КИ 

 

1 КУРС 



-исторические условия 

возникновения и развития 

воспитания, школы как 

социального института; 

- тенденции развития 

мирового историко-

педагогического процесса; 

- генезис научных 

представлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных 

педагогических учениях и 

его воплощение в практике 

образовательных систем; 

- ключевые 

педагогические идеи 

ведущих отечественных и 

зарубежных педагогов; 

- профессионально-

личностные особенности 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных педагогов; 

- аксиологические 

ориентиры 

профессионального роста 

и личностного развития 

ведущих отечественных и 

зарубежных ученых-

педагогов. 

 

-аргументировано 

обосновывать роль, место 

педагога в социальном 

воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-

педагогические 

проблемы; 

навыками работы с 

историко-

педагогическими 

источниками; 

- навыками 

сравнения систем 

образования, моделей 

школ, педагогических 

идей, концепций и 

теорий; 

- способами 

презентации 

отечественного и 

зарубежного 

педагогического опыта; 

- способами 

реконструирования 

педагогического опыта 

прошлого в его 

приложении к 

современному 

образованию; 

 

ИСТОРИЯ 

ПЕДАГО-

ГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объект, предмет и 

задачи дидактики, ее 

основные категории; 

- основные теории и 

концепции обучения; 

- основные положения 

личностно – 

ориентированного 

обучения; 

- методологичес-кие 

основы современ-ного 

процесса обучения;  

- понятие  сущность и 

структуру процесса 

обучения; 

- законы, закономер-

ности, принципы 

обучения и их 

характеристику; 

- структуру препо-

давания и учения; 

- основные подходы к 

разработке содержания 

образования и его 

компоненты; 

-формулировать цели, 

задачи и требования к 

современному уроку; 

- разрабатывать струк-

турную модель уроков  

различных типов; 

-отбирать организаци-

онные формы и 

образовательные 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся для 

реализации 

дидактической цели. 

 

навыками отбора 

организационных форм 

и образовательных 

технологий с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся для 

реализации 

дидактической цели. 

 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

ПЕДАГОГИ-ЧЕСКИЕ 

ТЕХ-НОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КУРС 



ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- классификацию и 

характеристику 

основных форм 

организации обучения; 

- характеристику урока, 

как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и 

структуру, требования к 

современному уроку; 

- алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

- педагогические тех-

нологии и особенности 

их реализации; 

 

- современные 

концепции, модели 

воспитания, цели и 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

соответствии с 

Концепцией духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

- движущие силы, 

логику, структуру 

процесса воспитания, 

его общие 

- моделировать 

фрагменты 

воспитательного 

процесса с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- разрабатывать 

конспекты 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, 

-навыками разработки и  

создания конспектов 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ТЕОРИЯ ВОСПИТА-НИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КУРС 



закономерности и 

принципы, особенности 

содержания воспитания 

в современных 

социокультурных 

условиях; 

- систему форм и 

методов воспитания; 

- современные 

технологии воспитания; 

- функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя; 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах 

 

разрабатывать 

стратегии общения с 

детьми на разных 

возрастных этапах с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

 

-опытом разработки 

стратегии общения с 

детьми на разных 

возрастных этапах с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

 

ВОЗРАСТНАЯПСИХОЛО-

ГИЯ 

1 КУРС 

-правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ; 

-особые образова-

тельные потребности 

детей с ограни-ченными 

возмож-ностями 

-организовывать и 

осуществлять 

педагогическую 

оценку 

образовательных 

достижений 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

-навыками диагностики 

и оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; 

-выявления и 

мониторинга 

образовательных 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКС-

НОГО СО-ПРОВОЖДЕ-

НИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНО-СТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

3 КУРС 



здоровья на разных 

возрастных этапах; 

-задачи психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-основные иннова-

ционные обучающие 

технологии для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса;  

здоровья с целью 

уточнения структуры 

нарушения для выбора 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

-отбирать программы 

обучения и 

воспитания, 

программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

-применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

-использовать 

результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

трудностей и 

образовательных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ;  

-навыками применения 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу. 

 



-основы культурно-

просветительской 

деятельности; 

 

возможностями 

здоровья;  

-использовать 

имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

 

возрастную динамику 

морфофункциональных, 

психофизиологических 

и социально-личностных 

особенностей обуча-

ющихся, специфические 

проявления основ-ных 

нарушений 

биосоциального статуса 

их организма, риски, 

связанные с наличием у 

детей и подростков 

особых форм 

проявления акцентуации 

характера. 

 

осуществлять естест-

веннонаучную и психо-

физиологическую 

оценку 

индивидуальных осо-

бенностей 

обучающихся, 

прогнозировать и про-

ектировать траекторию 

их развития и фор-

мирования. 

 

простейшими умениями 

и навыками управления 

деятельностью 

обучающихся с учетом 

их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

ВОЗРАСТНАЯ 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛО-

ГИЯ И ГИГИ-ЕНА 

1 КУРС 

основы и специфику 

раннего обучения 

иностранному языку; 

особенности 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учитывая 

способами осущест-

вления обучения, 

воспитания и развития 

детей с учетом 

МЕТОДИКА РАННЕГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-

НЫМ ЯЗЫ-КАМ 

5 КУРС 



дошкольного и 

младшего школьного 

возрастного периода 

детей для осуществления 

обучения, воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методы 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

дошкольников и 

младших школьников 

возрастные, 

социальные и 

психофизические 

особенности 

дошкольников и 

младших школьников; 

применять различные 

методы обучения, 

воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

дошкольников и 

младших школьников. 

 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

дошкольников и 

младших школьников; 

различными техниками 

и методиками обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

дошкольников и 

младших школьников 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере; 

 

осуществлять выбор 

методов, приемов, 

средств воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

-навыками отбо-ра 

методов, приемов, 

средств воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

ОСНОВЫ ВО-ЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ 

3 КУРС 



индивидуальных 

особенностей 
индивидуальных 

особенностей 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере; 

 

осуществлять выбор 

методов, приемов, 

средств воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 

-навыками отбо-ра 

методов, приемов, 

средств воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

МЕТОДИКА ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИ-ТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ 

3 КУРС 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

ТЕОРИЯ 

ВОСПИТА-

НИЯ 

 

 

3 курс 

особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

применять эффективные 

способы решений 

педагогических ситуаций 

навыками применения 

различных способов 

решений педагогических 

ситуаций 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ ПСИ-

ХОЛОГИЯ 

3 КУРС 



ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного 

процесса 

-сущность процесса 

педагогического 

сопровождения; цель, 

задачи, функции и 

направления 

педагогического 

сопровождения; 

- модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

-применять теории и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного 

процесса для 

моделирования и решения 

профессиональных задач; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя); 

- составлять план 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

-разрабатывать 

просветительские и 

воспитательные 

программы. 

 

- способами 

моделирования и 

решения 

профессиональных задач 

на основе применения 

теорий и технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса; 

- методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса; 

- технологиями 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами. 

РЕШЕНИЕ 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ 

3 КУРС 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве. 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений. 

 

ОСНОВЫ 

ПРАВА 

 

 

 

5 КУРС 

-основные законода-

тельные и нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие деятель-

ность образовательных 

организаций в целом и 

всех участников 

образовательных 

отношений;  

- цели, задачи, структуру 

современной системы 

образования.   

 

 

- применять основные 

положения 

законодательной правовой 

базы в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

- анализировать 

законодательные акты РФ 

и  документы 

международного права по 

вопросам образования в 

части охраны прав и 

защиты интересов детей. 

 

- навыками 

самостоятельного поиска 

необходимой 

информации. 

 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. ОБ-

ЩИЕ ОСНО-

ВЫ ПЕДАГО-

ГИКИ 

1 КУРС 

-законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»; 

 основные 

положения, 

характеристики и 

компоненты ФГОС 

начального и основного 

общего образования; 

-интерпретировать 

основные законы об 

образовании, основные 

документы, 

определяющие 

содержание образования 

-навыками 

самостоятельного поиска 

нормативно-правовой 

информации  

ТЕОРИЯ 

ОБУЧЕНИЯ. 

ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ 

2 КУРС 



- основные 

документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

план, программа 

учебного предмета). 

 

- основные методические 

категории (цель, 

содержание, принципы, 

средства, методы, 

процесс обучения 

иностранным языкам); 

 

- строить образовател-

ьную траекторию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

направлении 

формирования 

универсальных учебных 

действий; применить на 

практике знание основных 

методических категорий, а 

также, использовать 

приемы рефлексии для 

определения 

предполагаемых 

результатов урока 

иностранного языка; 

 

-основными методами 

обучения иностранным 

языкам из арсенала 

отечественной и 

зарубежной методик 

преподавания; 

 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ ОБУ-

ЧЕНИЯ ИНО-

СТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

2 КУРС 

-основные функции и 

профессиональные 

обязанности учителя 

иностранного языка, 

включая 

спроектировать, 

спланировать и 

организовать проведение 

урока иностранного языка 

в соответствии с 

навыками 

проектирования и 

планирования урока 

иностранного языка в 

соответствии с 

ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРО-

ЦЕССА ПО 

3 КУРС 



профессиональные 

знания, навыки и умения, 

сформулированные в 

Профессиональном 

стандарте педагога. 

-критерии 

эффективности работы 

учителя иностранного 

языка в соответствии с 

аттестационными 

требованиями 

(квалификационные 

испытания при 

прохождении аттестации 

с целью повышения 

профессиональной 

квалификационной 

категории) 

 

требованиями к 

профессиональным 

знаниям, умениям и 

навыкам учителя. 

 

требованиями к 

профессиональным 

знаниям, умениям и 

навыкам учителя. 

 

ИНОСТРАН-

НЫМ ЯЗЫ-

КАМ В ОБ-

РАЗОВА-

ТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕ-

НИИ 

- объект, предмет, 

основные категории 

педагогической науки;  

- функции, задачи, 

структуру педагогики и 

ее место в системе 

гуманитарного знания;  

- понятие 

«педагогический 

процесс», его 

закономерности и 

принципы; 

-выделять и 

формулировать объект, 

предмет, цель и задачи 

конкретных 

педагогических 

исследований; 

- подбирать под 

конкретные цели и задачи 

исследования 

необходимые методы 

исследования; 

-навыками 

моделирования 

структуры и логики 

педагогического 

исследования; 

формулирования 

проблемы, темы, 

объекта, предмета, цели и 

задач исследования; 

- навыками 

формулирования задач 

профессиональной 

деятельности педагога в 

ОБЩИЕ ОС-

НОВЫ ПЕ-

ДАГОГИКИ И 

НОРМАТИВ-

НО-ПРАВО-

ВОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВА-

НИЯ 

2 КУРС 



- понятие 

«методология 

педагогики», уровни 

методологии 

педагогической науки; 

- структуру и 

логику педагогического 

исследования; 

- классификацию и 

характеристику методов 

педагогического 

исследования; 

- основные 

направления политики 

РФ в области 

образования; 

-содержание 

законов и основных 

нормативно-правовых 

актов сферы образования 

в РФ;  

-акты 

международного 

образовательного 

законодательства; 

-основы 

законодательства о 

правах ребенка. 

 

- характеризовать 

базовые положения 

нормативно-правового 

обеспечения процесса 

образования в РФ. 

 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования. 

 



-содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; 

- правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря; 

 

-характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере; 

 

навыками анализа 

базовых положе-ний 

нормативно-правового 

обеспечения 

воспитательного 

процесса в летнем лагере; 

 

ОСНОВЫ ВО-

ЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

3 КУРС 

-содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; 

- правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря; 

 

-характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере; 

 

навыками анализа 

базовых положе-ний 

нормативно-правового 

обеспечения 

воспитательного 

процесса в летнем лагере; 

 

МЕТОДИКА 

ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ 

 

3 курс 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

 

 

 

 

 

ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов; 

 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

жанра речи, ситуации и 

адресата; 

 

специальной лексикой 

соответствующей 

предметной области, 

основными приемами 

организации 

эффективного общения. 

 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

3 КУРС 

правила международно-

го этикета и имеет опыт 

невербальной 

коммуникации в 

процессе 

межкультурного 

общения. 

находить адекватные 

переводческие решения в 

различных ситуациях 

межкультурно-го 

общения. 

 

навыками подготовки 

уроков и внеклассных 

занятий на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; методикой 

организации 

самостоятельной работы, 

методами и приёмами в 

составе конкретных 

технологий для 

достижения целей 

обучения; нормами и 

эталонами иноязычного 

общения, способными 

стимулировать 

познавательной 

деятельности учащихся. 

МЕТОДИКА 

РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ 

РЕЧИ УЧИТЕ-

ЛЯ ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

4 КУРС 

 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

правила 

безопасного поведения и 

методы защиты в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

организационные основы 

проведения различных 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности в 

образовательной 

организации; признаки 

неотложных состояний у 

детей разных возрастных 

групп. 

 

выбирать и применять 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

учащихся. 

 

основами организации 

безопасного проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий; способами 

формирования 

самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей.   

 

БЕЗОПАС-

НОСТЬ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 КУРС 

понятие «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него; основные 

составляющие здорового 

образа жизни; факторы 

риска возникновения 

заболеваний. 

 

составлять план 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний школьников; 

применять 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в процессе 

проектирования 

опытом составления 

плана профилактики 

инфекционных 

заболеваний школьников 

ОСНОВЫ 

МЕДИЦИН-

СКИХ ЗНА-

НИЙ И ЗДО-

РОВОГО ОБ-

РАЗА ЖИЗНИ 

2 КУРС 



образовательного 

процесса. 

 

-основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере; 

 

-руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при разработке 

содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря. 

 

-навыками разработки и 

составления плана 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

с учетом принципов 

охраны жизни и здоровья 

детей и подростков  

ОСНОВЫ 

ВОЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

3 КУРС 

-основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные 

требования техники 

безопасности в летнем 

лагере; 

 

-руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при разработке 

содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря. 

 

-навыками разработки и 

составления плана 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря 

с учетом принципов 

охраны жизни и здоровья 

детей и подростков 

 

МЕТОДИКА 

ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ 

3 КУРС 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-1 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

строение речевого 

аппарата, особенности 

артикуляционной базы 

изучаемого языка по 

сравнению с русской; 

 

давать характеристику 

и описание 

артикуляции  фонем, 

пользоваться 

фонетической 

транскрипцией для 

отражения и 

воспроизведения 

фонемной структуры 

слова. 

навыком восприятия и 

идентификации звуков 

изучаемого языка, слов 

и высказываний в 

потоке речи и навыком 

практического 

транскрибирования 

текстов 

ПРАКТИЧЕС-КАЯ ФОНЕ-

ТИКА 

 

 

 

1 КУРС 

нормы изучаемого 

иностранного языка; 

особенности 

построения 

монологической, 

диалогической и 

полилогической речи; 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового чтения; 

структуру и логику 

анализа письменного 

текста; механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического); 

техники планирования 

содержания 

письменного текста; 

структуру и логику 

анализа письменного 

понимать речь на слух 

и в письменном 

предъявлении;  

анализировать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, 

определять отношение 

разных людей к одним 

и тем же событиям, 

явлениям, фактам, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному;  решать 

комплексные 

коммуникативные 

задачи – 

анализировать, 

сообщать и описывать, 

характеризовать, 

навыками аудирования 

и чтения с 

извлечением основной 

информации, с полным 

пониманием 

содержания и смысла, 

с выборочным 

извлечением 

информации, с 

критической оценкой 

прослушанного 

монологического, 

диалогического и 

полилогического 

высказывания; 

стратегиями работы с 

источниками 

информации 

различного вида с 

целью составления 

учебных заданий; 

приемами 

(само)контроля и 

(само)оценки; 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕН-НОЙ РЕЧИ 

2-3 КУРСЫ 



текста; этапы работы 

над заданиями и 

типологию заданий, 

направленных на 

проверку и закрепление 

пройденного материала. 

 

рассуждать, 

сравнивать и 

сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию; 

составлять задания 

различного типа для 

контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников; 

применять 

трехэтапную модель 

порождения 

письменных 

высказываний;  

самостоятельно 

использовать 

различные ресурсы 

(медиа, Интернет и 

т.д.) для проведения 

предварительной 

работы по написанию 

письменных 

сообщений, 

анализировать и 

синтезировать 

сведения из различных 

источников по 

теме/проблеме; 

применять стратегии 

чтения и аудирования 

согласно конкретной 

задаче; критически 

учебными умениями 

(умениями учиться), 

приемами 

самостоятельной 

работы с учебным 

материалом; 

самостоятельно 

работать с учебным 

материалом, 

различными 

источниками 

извлечения 

информации – 

Интернет, аудио- и 

видеоматериалы, 

учебники, словари, 

справочная и 

энциклопедическая 

литература и т.п.; 

анализировать 

письменное сообщение 

с определением темы, 

главной идеи текста, 

перечислением 

«поддерживающих» 

главную мысль 

деталей и/или 

иллюстративных 

примеров, 

использованием 

широкого спектра 

речевых клише и 

связующих элементов 

техниками компрессии 



оценивать 

(редактировать) 

продукты письменной 

речи (собственные и 

своих сокурсников). 

текста, 

конспектирования, 

перифраза 

нормы изучаемого 

языка; способы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического) и 

письменного текста; 

 

использовать основные 

приемы извлечения 

информации из 

звучащего текста: 

выделение смысловых 

вех, определение темы 

и основной идеи 

текста, выделение 

главных и 

второстепенных 

фактов и деталей; 

самостоятельно 

использовать 

различные 

информационные 

ресурсы при 

подготовке к 

презентациям и другим 

творческим проектам; 

 

приемами 

восприятия 

аутентичных звучащих 

текстов с пониманием 

их общей идеи, 

извлечением полной и 

выборочной 

информации; 

приемами чтения, 

способен читать текст, 

применяя стратегии 

чтения, анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

навыком 

самостоятельной 

работы с учебным 

материалом, 

различными 

источниками 

информации – 

Интернет, аудио- и 

видеоматериалы, 

учебники, словари, 

справочная и 

ПРАКТИКУМ ПО 

КУЛЬТУ-РЕ РЕЧЕВО-ГО 

ОБЩЕ-НИЯ 

4-5 КУРСЫ 



энциклопедическая 

литература. 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

особенности 

изучаемого языка; 

 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; строить 

грамматически 

корректные и 

лексически адекватные 

высказывания на 

иностранном языке; 

 

основными видами 

речевой деятельности 

(чтение, говорение, 

аудирование, письмо). 

 

ПРАКТИЧЕС-КИЙ КУРС 

ВТОРОГО ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙ-

СКИЙ) 

3-5 КУРСЫ 

грамматические нормы 

изучаемого языка в 

рамках данного курса 

правильно 

использовать 

грамматические формы 

для понимания текстов 

разных жанров. 

приемами 

многоаспектного 

анализа 

грамматических форм 

в рамках данного 

курса. 

 

ИНТЕНСИВ-НОЕ ЧТЕНИЕ 

3 КУРС 

грамматические нормы 

изучаемого языка в 

рамках данного курса 

правильно 

использовать 

грамматические формы 

для понимания текстов 

разных жанров. 

приемами 

многоаспектного 

анализа 

грамматических форм 

в рамках данного 

курса. 

 

ВОСПРИЯТИЕИНФОРМА-

ТИВНОГО ТЕКСТА 

3 КУРС 

культурно-

исторические реалии, 

нормы построения 

осуществлять 

многоуровневый 

анализ текстов разных 

жанров с учетом 

терминологией и 

навыками 

многоаспектного 

ИНТЕРПРЕ-ТАЦИЯ ТЕК-

СТОВ РАЗ-НЫХ ЖАН-

РОВ 

5 КУРС 



письменного текста 

стран изучаемого языка; 

 

специфики 

произведения и 

культурно-

исторических реалий 

его создания 

анализа текстов 

разных жанров. 

культурно-

исторические реалии, 

нормы построения 

письменного текста 

стран изучаемого языка; 

 

осуществлять 

многоуровневый 

анализ текстов разных 

жанров с учетом 

специфики 

произведения и 

культурно-

исторических реалий 

его создания 

терминологией и 

навыками 

многоаспектного 

анализа текстов 

разных жанров. 
ФИЛОЛОГИ-ЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ТЕКСТА 

5 КУРС 

способы анализа 

письменной речи на 

французском языке; 

понимать и 

анализировать 

письменные тексты на 

французском языке; 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕН-

НОЙ РЕЧИ (ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

4-5 курсы 

способы анализа 

письменной речи на 

французском языке; 

 

понимать и 

анализировать 

письменные тексты на 

французском языке; 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

 

КРЕАТИВНОЕПИСЬМО 

4-5 курсы 



способы анализа 

письменной речи на 

английском языке 

понимать и 

анализировать 

письменные тексты на 

английском языке 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕН-

НОЙ РЕЧИ (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАН-НЫЙ ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-СКИЙ) 

4 курс 

способы анализа 

письменной речи на 

английском языке 

 

понимать и 

анализировать 

письменные тексты на 

английском языке 

 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом 

иностранном языке 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПИСЬ-

МЕННОЙ КОММУНИ-

КАЦИИ (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАН-НЫЙ ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-СКИЙ) 

4 курс 

вне/внутритекстовые 

параметры 

предпереводческого 

анализа текста и 

факторы, создающие 

лингвокультурный 

барьер; нормативные 

требования к 

фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому 

оформлению перевода 

на иностранном и 

родном языках; 

механизмы извлечения 

информации из 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

письменного текста на 

иностранном языке, 

разбираться в ее сути и 

передавать 

представленную 

информацию на языке 

перевода (с учетом 

особенностей 

языковой системы, 

языковой нормы и 

узуса ИЯ); быстро и 

полно охватывать 

содержание текста 

оригинала, 

относительную 

навыками поэтапного 

преодоления 

лингвоэтнического 

барьера в процессе 

перевода; опытом 

работы со словарями 

разных типов, 

справочной 

литературой в ходе 

предпереводческого 

анализа 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПЕРЕВОДА 

5 курс 



аутентичного 

звучащего текста 
значимость и новизну 

отдельных его частей; 

правильно выбирать 

единицы перевода 

различных языковых 

уровней и языковые 

средства; критически 

оценивать специфику 

словарных статей в 

различных типах 

словарей; 

вне/внутритекстовые 

параметры 

предпереводческого 

анализа текста и 

факторы, создающие 

лингвокультурный 

барьер; нормативные 

требования к 

фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому 

оформлению перевода 

на иностранном и 

родном языках; 

механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного 

звучащего текста 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

письменного текста на 

иностранном языке, 

разбираться в ее сути и 

передавать 

представленную 

информацию на языке 

перевода (с учетом 

особенностей 

языковой системы, 

языковой нормы и 

узуса ИЯ); быстро и 

полно охватывать 

содержание текста 

оригинала, 

относительную 

значимость и новизну 

отдельных его частей; 

правильно выбирать 

единицы перевода 

различных языковых 

навыками поэтапного 

преодоления 

лингвоэтнического 

барьера в процессе 

перевода; опытом 

работы со словарями 

разных типов, 

справочной 

литературой в ходе 

предпереводческого 

анализа ОСНОВЫ ПЕ-РЕВОДОВЕ-

ДЕНИЯ 

5 курс 



уровней и языковые 

средства; критически 

оценивать специфику 

словарных статей в 

различных типах 

словарей; 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматические явления 

и закономерности 

французского языка как 

системы. 

 

использовать изученные 

грамматические явления и 

закономерности для 

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения. 

навыками анализа 

изученных 

грамматических 

явлений, 

использованных в 

конкретной ситуации 

общения. 

 

ПРАКТИЧЕС-

КАЯ ГРАМ-

МАТИКА 

1-2 КУРСЫ 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса; 

различные региональные 

варианты изучаемого 

иностранного языка; 

базовые и сложные 

интонационные 

фонетически грамотно 

оформлять речь; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному; вести 

дискуссию, диспут по 

проблемной ситуации, 

демонстрировать 

правильное 

воспроизводство 

языковых средств 

различных уровней в 

конкретной речевой 

ситуации (устной или 

письменной); 

лексическими и 

фразеологическими 

единицами в рамках 

тематики курса; 

основными 

ПРАКТИКА 

УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕНО-

НОЙ РЕЧИ 

2-3 КУРСЫ 



 

 

 

 

 

 

СК-2 способность 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке 

структуры, компоненты 

логической и 

тембральной 

сверхсинтактики; 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации, 

просодические 

корреляты знаков 

препинания; структурно-

композиционные 

особенности письменной 

и устной форм 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке; лексические 

средства, маркирующие 

связь между 

предложениями и 

абзацами; активные 

формы речевой 

деятельности: диалог, 

ролевая игра, диспут, 

дискуссия; нормы 

этикета стран изучаемого 

языка. 

 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса; 

грамотно построить и 

оформить ролевую игру; 

использовать широкий 

спектр лексических 

единиц и грамматических 

структур в заданной 

коммуникативной 

ситуации. 

 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

письменной и устной 

речи, правилами 

орфографии, построения 

предложения и 

пунктуации; типичными 

и факультативными 

моделями 

интонационного 

оформления 

высказываний разного 

типа; нормами 

оформления 

письменного текста, 

соответствующего 

ситуации учебного 

общения; приемами 

чтения; использовать 

активные формы 

речевой деятельности: 

ролевая игра, диспут, 

дискуссия, при этом 

демонстрируя 

правильное 

употребление речевых 

клише и тематической 

лексики;  составлять 

задания различного типа 

для контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников. 



языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса; 

особенности построения 

монологической и 

диалогической речи; 

нормы этикета стран 

изучаемого языка; 

 

использовать 

языковые средства 

различных уровней, 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; грамотно 

построить и оформить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; активно 

взаимодействовать в 

качестве речевого 

партнера в ролевой игре; 

 

способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей 

в ситуациях 

повседневного общения 

на изучаемом 

иностранном языке. 

 

ПРАКТИКУМ 

ПО КУЛЬТУ-РЕ 

РЕЧЕВО-ГО 

ОБЩЕ-НИЯ 

4-5 КУРСЫ 

особенности 

коммуникативного 

контекста; 

 

адекватно оценить время, 

место, цели и условия 

взаимодействия; 

 

системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами её 

функционирования 

применительно к 

различным сферам 

речевой коммуникации. 

ПРАКТИЧЕС-

КИЙ КУРС 

ВТОРОГО 

ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙ-

СКИЙ) 

 

3-5 КУРСЫ 

основные 

закономерности и 

специфические 

особенности вербальной 

и невербальной 

коммуникации; 

особенности 

использовать 

иностранный  язык для 

создания продуктивной, 

творческой атмосферы на 

уроке 

 

методикой проведения 

несложного 

исследования, навыками 

использования ИКТ при 

проведении уроков и 

внеклассных занятий, 

способами применения 

МЕТОДИКА 

РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ 

РЕЧИ УЧИ-

ТЕЛЯ ИНО-

4 КУРС 



межкультурного 

общения; специфику 

делового этикета в 

разных странах; 

основные требования, 

предъявляемые к 

использованию 

иностранного языка на 

уроке. 

 

компьютерно-

опосредованной 

коммуникации в 

учебном процессе; 

компьютерно-

информационной 

моделью обучения 

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

общения на 

французском языке; 

этикетные формы 

письменной 

коммуникации 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

процессе письменного 

общения на французском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически адекватные 

высказывания на 

иностранном языке; 

навыками использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

французском языке 

КУЛЬТУРА 

ПИСЬМЕН-НОЙ 

РЕЧИ 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

4-5 КУРСЫ 



 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

общения на 

французском языке; 

этикетные формы 

письменной 

коммуникации 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

процессе письменного 

общения на французском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически адекватные 

высказывания на 

иностранном языке; 

 

навыками использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

французском языке КРЕАТИВ-НОЕ 

ПИСЬ-МО 

4-5 курсы 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, лексические 

и синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

навыками использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

КУЛЬТУРА 

ПИСЬМЕН-НОЙ 

РЕЧИ (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-

СКИЙ) 

4 курс 



общения на английском 

языке; этикетные формы 

письменной 

коммуникации; 

 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически 

адекватные высказывания 

на иностранном языке. 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

английском языке 

специальные языковые 

средства (в том числе 

пунктуация, слова-

коннекторы, лексические 

и синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в процессе письменного 

общения на английском 

языке; этикетные формы 

письменной 

коммуникации; 

 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке; отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; использовать 

специальные языковые 

средства (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические средства) 

для достижения 

коммуникативных целей в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке; строить 

грамматически 

корректные, лексически и 

стилистически 

навыками использования 

специальных языковых 

средств (пунктуация, 

слова-коннекторы, 

лексические и 

синтаксические 

средства) для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

письменного общения на 

английском языке 

ПРАКТИКУМ 

ПО ПИСЬ-

МЕННОЙ 

КОММУНИ-

КАЦИИ 

(ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-

СКИЙ) 

4 курс 



адекватные высказывания 

на иностранном языке. 

базовые отличия 

перевода письменного и 

устного текстов и 

стратегии их перевода; 

основные способы 

достижения лексической 

эквивалентности в 

переводе различных 

разрядов языковых 

единиц; правила 

перевода 

многокомпонентных 

единиц и 

словосочетаний; 

структурно-

композиционные и 

жанровые особенности 

текстов различной 

коммуникативной 

направленности, 

релевантные для 

переводческой практики; 

учитывать 

лингвокультурную 

специфику оригинала, 

осуществлять адекватную 

передачу реалий; 

выделять 

терминологическую 

лексику в тексте и 

подбирать эквиваленты 

терминам в родном языке; 

осуществлять перевод с 

учетом специфики 

грамматической системы 

ИЯ; создавать текст 

перевода в соответствии с 

коммуникативно-

стилевой 

направленностью текста 

оригинала и его 

формально-

композиционными 

особенностями; умение 

быстро переключаться с 

иностранного языка на 

русский язык и с русского 

на иностранный, 

демонстрируя адекватное 

воспроизведение 

исходного текста; 

опытом построения 

текста перевода исходя 

из определенной 

коммуникативной 

задачи; навыком 

идентификации и 

перевода лексических 

единиц, 

представляющих 

трудности при переводе 

(терминов, реалий, 

многозначных слов); 

основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

переводе письменной и 

устной речи 

ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

ПЕРЕВОДА 

5 курс 



базовые отличия 

перевода письменного и 

устного текстов и 

стратегии их перевода; 

основные способы 

достижения лексической 

эквивалентности в 

переводе различных 

разрядов языковых 

единиц; правила 

перевода 

многокомпонентных 

единиц и 

словосочетаний; 

структурно-

композиционные и 

жанровые особенности 

текстов различной 

коммуникативной 

направленности, 

релевантные для 

переводческой практики; 

учитывать 

лингвокультурную 

специфику оригинала, 

осуществлять адекватную 

передачу реалий; 

выделять 

терминологическую 

лексику в тексте и 

подбирать эквиваленты 

терминам в родном языке; 

осуществлять перевод с 

учетом специфики 

грамматической системы 

ИЯ; создавать текст 

перевода в соответствии с 

коммуникативно-

стилевой 

направленностью текста 

оригинала и его 

формально-

композиционными 

особенностями; умение 

быстро переключаться с 

иностранного языка на 

русский язык и с русского 

на иностранный, 

демонстрируя адекватное 

воспроизведение 

исходного текста; 

опытом построения 

текста перевода исходя 

из определенной 

коммуникативной 

задачи; навыком 

идентификации и 

перевода лексических 

единиц, 

представляющих 

трудности при переводе 

(терминов, реалий, 

многозначных слов); 

основными 

коммуникативными 

грамматическими 

структурами, наиболее 

употребительными в 

переводе письменной и 

устной речи 

ОСНОВЫ ПЕ-

ПЕВОДОВЕ-

ДЕНИЯ 

5 курс 

особенности 

построения 

монологической, 

понимать речь на 

слух и в письменном 

предъявлении;  

способен понимать 

иностранную речь на 

слух (более 70%) 

ПРАКТИКУМ 

ПО АУДИРО-

ВАНИЮ 

2 курс 



диалогической и 

полилогической речи;  

механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического);  

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса; 

нормы этикета 

стран изучаемого языка. 

 

применять стратегии 

аудирования согласно 

конкретной задаче; 

высказывать 

собственное отношение к 

услышанному;  

решать комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

высказывать свое 

отношение к 

услышанному; 

использовать 

широкий спектр 

лексических единиц и 

грамматических структур 

в речевых ситуациях; 

 

самостоятельно 

работать с учебным 

материалом, различными 

источниками извлечения 

информации – Интернет, 

аудио- и 

видеоматериалы, 

учебники, словари, 

справочная и 

энциклопедическая 

литература и т.п.; 

применять 

различные стратегии 

согласно конкретной 

задаче в зависимости от 

вида аудирования 

(аудирование с 

критической оценкой, 

аудирование как 

компонент устно-

речевого общения, 

восприятие на слух 

диалога монологической 

и полилогической речи);  

воспринимать 

звучащие тексты с 

пониманием их 

основного содержания, 

извлечением полной и 

выборочной 

информации, с 

критической оценкой 

прослушанного 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 



монологического, 

диалогического 

высказывания (более 

70%); 

типичными и 

факультативными 

моделями 

интонационного 

оформления 

высказываний разного 

типа 

особенности 

построения 

монологической, 

диалогической и 

полилогической речи;  

механизмы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

(монологического или 

диалогического);  

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса; 

понимать речь на 

слух и в письменном 

предъявлении;  

применять стратегии 

аудирования согласно 

конкретной задаче; 

высказывать 

собственное отношение к 

услышанному;  

решать комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

высказывать свое 

отношение к 

услышанному; 

использовать 

широкий спектр 

лексических единиц и 

способен понимать 

иностранную речь на 

слух (более 70%) 

самостоятельно 

работать с учебным 

материалом, различными 

источниками извлечения 

информации – Интернет, 

аудио- и 

видеоматериалы, 

учебники, словари, 

справочная и 

энциклопедическая 

литература и т.п.; 

применять 

различные стратегии 

согласно конкретной 

задаче в зависимости от 

вида аудирования 

(аудирование с 

критической оценкой, 

ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПРИЯ-ТИЮ 

ИНОЯ-ЗЫЧНОЙ 

УСТНОЙ РЕ-ЧИ 

2 курс 



нормы этикета 

стран изучаемого языка. 

 

грамматических структур 

в речевых ситуациях; 

 

аудирование как 

компонент устно-

речевого общения, 

восприятие на слух 

диалога монологической 

и полилогической речи);  

воспринимать 

звучащие тексты с 

пониманием их 

основного содержания, 

извлечением полной и 

выборочной 

информации, с 

критической оценкой 

прослушанного 

монологического, 

диалогического 

высказывания (более 

70%); 

типичными и 

факультативными 

моделями 

интонационного 

оформления 

высказываний разного 

типа 

грамматические явления 

и закономерности 

французского языка как 

системы 

использовать изученные 

грамматические явления и 

закономерности для 

достижения 

коммуникативных целей в 

навыками анализа 

изученных 

грамматических 

явлений, 

использованных в 

КОММУНИ-

КАТИВНАЯ 

ГРАММАТИ-КА 

3 курс 



конкретной ситуации 

общения; 
конкретной ситуации 

общения 

грамматические явления 

и закономерности 

французского языка как 

системы 

использовать изученные 

грамматические явления и 

закономерности для 

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения; 

навыками анализа 

изученных 

грамматических 

явлений, 

использованных в 

конкретной ситуации 

общения 

ЛИНГВОПРА-

ГМАТИЧЕС-

КИЙ АСПЕКТ 

ГРАММАТИ-КИ 

3 курс 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматические явления 

и закономерности 

французского языка как 

системы. 

использовать изученные 

грамматические явления и 

закономерности для 

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения. 

 

навыками анализа 

изученных 

грамматических 

явлений, 

использованных в 

конкретной ситуации 

общения 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ГРАМ-МАТИКА 

1-2 КУРСЫ 

культурно-исторические 

реалии, правила 

вербального и 

невербального 

поведения в типичных 

ситуациях общения: 

нормы этикета стран 

изучаемого языка; 

речевые клише 

(разговорные формулы), 

предусмотренные 

строить речевое 

взаимодействие в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в той или 

иной культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации; находить, 

сравнивать и обобщать 

культуроведческую 

информацию, 

опытом ведения беседы 

в рамках изученных тем 

с учетом предложенной 

коммуникативной 

ситуации; навыками 

ведения диалога-

расспроса, диалога-

обмена мнениями, 

диалога-побуждения и 

опытом 

монологического 

ПРАКТИКА 

УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕН-НОЙ 

РЕЧИ 

2-3 КУРСЫ 



 

 

 

 

 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка 

программой курса; 

этапы подготовки и 

формы проведения 

презентации. 

получаемую из разных 

источников; грамотно 

построить и оформить 

этапы и формы 

проведения презентации. 

высказывания (монолог 

– описание, сообщение, 

рассуждение) по 

заданной 

коммуникативной 

задаче с использованием 

суждения оценочного 

характера и речевых 

клише (разговорных 

формул); техникой 

написания различных 

типов абзаца и эссе 

согласно заданной 

коммуникативной 

задаче с использованием 

соответствующих 

уровню лексики и 

грамматики; 

использовать базовые 

техники проведения 

презентации на 

английском языке 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

нормы этикета страны 

изучаемого языка, 

речевые клише в рамках 

изучаемой тематики и 

формируемых навыков, 

и умений 

строить речевое 

взаимодействие в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами 

французского языка, с 

учетом особенностей 

ситуаций повседневного 

общения; 

опытом диалогического 

общения с учетом 

функционального типа 

диалогической речи 

(диалог – расспрос, 

диалог – обмен 

мнениями, диалог – 

побуждение) и опытом 

монологического 

общения с учетом 

функциональных типов 

монологической речи 

ПРАКТИКУМ ПО 

КУЛЬТУ-РЕ 

РЕЧЕВО-ГО 

ОБЩЕ-НИЯ 

4-5 КУРСЫ 



(монолог – описание, 

сообщение, 

рассуждение) 

особенности 

коммуникативного 

контекста; этикетные 

формы устной и 

письменной 

коммуникации; 

выстраивать стратегию 

устного и письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка; 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства 

культурой мышления; 

навыками и умениями 

всех видов речевой 

деятельности, навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке. 

 

ПРАКТИЧЕС-

КИЙ КУРС 

ВТОРОГО 

ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫ-КА 

(АН-ГЛИЙСКИЙ) 

3-5 КУРСЫ 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

основные реалии 

изучаемого языка, 

нормы этикета страны 

изучаемого языка; 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке 

основными языковыми 

реалиями, нормами 

французского речевого 

этикета в устном и 

письменном общении 

ЛИНГВО-

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ И 

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ ПЕР-

ВОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ) 

2 КУРС 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке 

основными языковыми 

реалиями, нормами 

французского речевого 

этикета в устном и 

письменном общении 

МИР ИЗУЧА-

ЕМОГО ЯЗЫ-КА 

2 КУРС 



основные реалии 

изучаемого языка, 

нормы этикета страны 

изучаемого языка; 

 

 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

основные реалии 

изучаемого языка, 

нормы этикета страны 

изучаемого языка; 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

 

основными языковыми 

реалиями, нормами 

французского речевого 

этикета в устном и 

письменном общении. 

 

ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 

СТРАН 

ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЯЗЫ-КА 

4 КУРС 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

основные реалии 

изучаемого языка, 

нормы этикета страны 

изучаемого языка; 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

 

основными языковыми 

реалиями, нормами 

французского речевого 

этикета в устном и 

письменном общении. 

 

КУЛЬТУР-НЫЕ 

ТРАДИ-ЦИИ 

СТРАН 

ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЯЗЫ-КА 

4 КУРС 

социокультурные 

особенности стран 

второго изучаемого 

языка 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на втором 

изучаемом иностранном 

языке 

навыками получения, 

хранения и обработки 

получаемой 

исторической и 

культурной информации 

ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 

СТРАН ВТО-

РОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА (АНГЛИ-

ЙСКИЙ) 

4 КУРС 



социокультурные 

особенности стран 

второго изучаемого 

языка 

объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на втором 

изучаемом иностранном 

языке 

навыками получения, 

хранения и обработки 

получаемой 

исторической и 

культурной информации 

ЛИНГВО-

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ И 

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ ВТО-

РОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

4 КУРС 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения 

на французском языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на французском 

языке; составления 

письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

французском языке 

навыками 

использования методов 

и приемов организации 

письменной речи на 

французском языке. 

КУЛЬТУРА 

ПИСЬМЕН-НОЙ 

РЕЧИ 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

4-5 КУРСЫ 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения 

на французском языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

навыками 

использования методов 

и приемов организации 

письменной речи на 

французском языке. 

КРЕАТИВ-НОЕ 

ПИСЬ-МО 

4-5 КУРСЫ 



применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на французском 

языке, составления 

письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

французском языке 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения 

на английском языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями; 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке, составления 

письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

английском языке; 

 

навыками 

использования методов 

и приемов организации 

письменной речи на 

английском языке 

КУЛЬТУРА 

ПИСЬМЕН-НОЙ 

РЕЧИ (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-СКИЙ) 

4 курс 

основные приемы 

стратегии и тактики 

письменного общения 

на английском языке в 

соответствии с его 

выстраивать стратегию 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка, 

навыками 

использования методов 

и приемов организации 

письменной речи на 

английском языке 

ПРАКТИКУМ ПО 

ПИСЬ-МЕННОЙ 

КОММУНИ-

КАЦИИ 

(ВТОРОЙ 

ИНОСТРАН-

4 курс 



социокультурными 

особенностями; 
применять эти приемы в 

процессе письменного 

общения на английском 

языке, составления 

письменных текстов 

разных жанров (письмо, 

резюме, обзор, отчет, 

реферирование и др.) на 

английском языке; 

 

НЫЙ ЯЗЫК) 

(АНГЛИЙ-СКИЙ) 

культурно-исторические 

реалии, правила 

вербального и 

невербального 

поведения в типичных 

ситуациях общения: 

нормы этикета стран 

изучаемого языка; 

речевые клише 

(разговорные формулы), 

предусмотренные 

программой курса 

строить речевое 

взаимодействие в устной и 

письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации;  

находить, 

сравнивать и обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

 

опытом ведения 

беседы в рамках 

изученных тем с учетом 

предложенной 

коммуникативной 

ситуации;  

навыками ведения 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

побуждения по заданной 

коммуникативной 

задаче с использованием 

суждения оценочного 

характера и речевых 

клише (разговорных 

формул) 

ПРАКТИКУМ ПО 

АУДИРО-

ВАНИЮ 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

2 КУРС 

культурно-исторические 

реалии, правила 

вербального и 

невербального 

поведения в типичных 

строить речевое 

взаимодействие в устной и 

письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в той или иной 

опытом ведения 

беседы в рамках 

изученных тем с учетом 

предложенной 

ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПРИЯ-ТИЮ 

ИНОЯ-ЗЫЧНОЙ 

УСТНОЙ РЕЧИ 

2 КУРС 



ситуациях общения: 

нормы этикета стран 

изучаемого языка; 

речевые клише 

(разговорные формулы), 

предусмотренные 

программой курса 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации;  

находить, 

сравнивать и обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

 

коммуникативной 

ситуации;  

навыками ведения 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

побуждения по заданной 

коммуникативной 

задаче с использованием 

суждения оценочного 

характера и речевых 

клише (разговорных 

формул) 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

нормы этикета страны 

изучаемого языка, 

речевые клише в рамках 

изучаемой тематики и 

формируемых навыков, 

и умений; 

 

строить речевое 

взаимодействие в устной и 

письменной формах в 

соответствии с нормами 

французского языка, с 

учетом особенностей 

ситуаций повседневного 

общения; 

 

опытом диалогического 

общения с учетом 

функционального типа 

диалогической речи 

(диалог – расспрос, 

диалог – обмен 

мнениями, диалог – 

побуждение) и опытом 

монологического 

общения с учетом 

функциональных типов 

монологической речи 

(монолог – описание, 

сообщение, 

рассуждение). 

КОММУНИ-

КАТИВНАЯ 

ГРАММА-ТИКА 

3 КУРС 

основные правила 

вербального и 

невербального 

поведения в ситуациях 

повседневного общения: 

строить речевое 

взаимодействие в устной и 

письменной формах в 

соответствии с нормами 

французского языка, с 

опытом диалогического 

общения с учетом 

функционального типа 

диалогической речи 

(диалог – расспрос, 

ЛИНГВО-

ПРАГМАТИ-

ЧЕСКИЙ 

3 КУРС 



нормы этикета страны 

изучаемого языка, 

речевые клише в рамках 

изучаемой тематики и 

формируемых навыков, 

и умений; 

 

учетом особенностей 

ситуаций повседневного 

общения; 

 

диалог – обмен 

мнениями, диалог – 

побуждение) и опытом 

монологического 

общения с учетом 

функциональных типов 

монологической речи 

(монолог – описание, 

сообщение, 

рассуждение). 

АСПЕКТ 

ГРАММАТИ-КИ 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

взгляды на проблему 

происхождения языка 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений. 

ВВЕДЕНИЕ В 

ЯЗЫКОЗНА-НИЕ 

1 КУРС 

научные концепции 

(точки зрения) по 

основным темам курса 

(например, трактовка 

конверсии в 

отечественной 

лингвистике) 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

(например, 

классификации ФЕ); 

навыками 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на ту или иную 

теорию (например, 

описание ФЕ в рамках 

нескольких 

классификаций) 

ЛЕКСИКО-ЛОГИЯ 

3 КУРС 



 

 

 

 

 

 

 

 

СК-4 способностью 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

многообразие 

подходов к 

интерпретации 

языковых явлений с 

целью понимания 

сущности явлений и 

процессов в языке 

различия между 

артикуляционным, 

акустическим, 

аудитивным и 

функциональным 

описанием 

фонетических единиц; 

основные концепции и 

направления в трактовке 

фонемы, слога, 

фонетических  

транскрипций и   

репрезентаций; 

принципы выделения и 

конституирующие 

признаки основных 

территориальных и 

функционально-

стилевых вариантов 

произношения в 

изучаемом языке; 

различия в понятийно-

терминологическом 

аппарате разных ученых 

при описании 

орфоэпической нормы 

изучаемого языка 

выделять принципы и 

конституирующие 

признаки основных 

территориальных и 

функционально-стилевых 

вариантов произношения 

в изучаемом языке 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом разных 

ученых при описании 

орфоэпической нормы 

изучаемого языка 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКАЯ ФО-

НЕТИКА 

3 КУРС 

основные научные 

концепции 

функциональной 

стилистики; 

 

объяснять различные 

подходы к интерпретации 

языковых явлений 

навыком проводить 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу в области 

филологического 

анализа текста 

СТИЛИСТИ-КА 

4 КУРС 



основные концепции и 

подходы к изучению 

грамматической 

системы французского 

языка 

проводить 

морфологический и 

синтаксический анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

и сравнивать основные 

концепции  ведущих 

исследователей  

грамматического строя 

французского языка 

методами  всестороннего 

грамматического 

анализа языковых 

явлений, способами 

извлечения необходимой 

информации для 

характеристики 

грамматических 

явлений. 

 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКАЯ 

ГРАММАТИ-КА 

4 КУРС 

законы мышления и 

логические приемы 

использовать эти знания в 

своей исследовательской 

деятельности; 

осмысливать 

современные языковые 

процессы 

теоретическими 

знаниями в области 

второго иностранного 

языка. 

ТЕОРИЯ 

ВТОРОГО 

ИНОСТРАН-НОГО 

ЯЗЫ-КА (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

5 КУРС 

теоретическими 

знаниями в области 

второго иностранного 

языка. 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

навыками 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на ту или иную 

теорию 

ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК 

1 КУРС 

теоретическими 

знаниями в области 

второго иностранного 

языка. 

объяснить, в чем 

различие/сходство 

концепций/точек 

зрения/классификаций 

языковых единиц, их 

достоинства и недостатки 

навыками 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на ту или иную 

теорию 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ 

1 КУРС 

сущность подходов к 

базовым категориям 

фонетики и фонологии, 

ориентироваться в 

современной 

теоретической литературе 

терминологией 

фонетики и фонологии в 

объеме, необходимом 

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 
2 КУРС 



сформулированными 

наиболее авторитетными 

научными школами 

по актуальным вопросам 

фонетики. 

 

для понимания различий 

в интерпретации 

сегментных и 

сверхсегментных 

явлений 

сущность подходов к 

базовым категориям 

фонетики и фонологии, 

сформулированными 

наиболее авторитетными 

научными школами 

ориентироваться в 

современной 

теоретической литературе 

по актуальным вопросам 

фонетики. 

 

терминологией 

фонетики и фонологии в 

объеме, необходимом 

для понимания различий 

в интерпретации 

сегментных и 

сверхсегментных 

явлений 

ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬ-НУЮ 

ФИЛО-ЛОГИЮ 

2 КУРС 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

«типологический 

паспорт» строя 

французского языка в 

сравнении с русским) 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

«типологический 

паспорт» строя 

французского языка в 

сравнении с русским) 

навыками 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на ту или иную 

теорию (например, 

объяснение 

типологических ошибок 

русскоязычных 

студентов на порядок 

слов в предложении с 

опорой на 

синтаксические 

типологические 

универсалии). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ТИПО-ЛОГИЯ 

5 КУРС 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

«типологический 

паспорт» строя 

научные концепции по 

основным темам курса 

(например, 

«типологический 

паспорт» строя 

навыками 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на ту или иную 

теорию (например, 

объяснение 

КОНТРАС-

ТИВНАЯ 

ЛИНГВИСТИ-КА 

5 КУРС 



французского языка в 

сравнении с русским) 
французского языка в 

сравнении с русским) 
типологических ошибок 

русскоязычных 

студентов на порядок 

слов в предложении с 

опорой на 

синтаксические 

типологические 

универсалии). 

методологические 

принципы 

лингводидактического 

исследования 

основные методы 

лингводидактического 

исследования 

 

давать критическую 

оценку прочитанного с 

точки зрения  

теоретической и 

практической значимости 

публикаций по 

лингводидактике для 

практики обучения 

иностранному языку; 

обобщать основное 

содержание научных 

публикаций в виде 

аннотации и реферата 

навыками отбора и 

анализа теоретической 

литературы 

МЕТОДОЛО-ГИЯ 

ЛИН-ГВОДИДАК-

ТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВА-НИЯ 

4 КУРС 

методологические 

принципы 

лингводидактического 

исследования 

основные методы 

лингводидактического 

исследования 

 

давать критическую 

оценку прочитанного с 

точки зрения  

теоретической и 

практической значимости 

публикаций по 

лингводидактике для 

практики обучения 

иностранному языку; 

обобщать основное 

содержание научных 

навыками отбора и 

анализа теоретической 

литературы 
 

ОСНОВЫ 

НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ 

ИНОСТРАН-НЫХ 

ЯЗЫ-КОВ 

4 КУРС 



публикаций в виде 

аннотации и реферата 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистрибуцию 

гласных и согласных в 

слове, особенности 

позиционного изменения 

гласных и согласных в 

потоке речи, основные 

интонационные модели 

оформления устной речи, 

их функции и их 

соотнесенность с 

коммуникативными 

типами высказываний и 

типами речевых актов. 

 

дифференцировать 

фонемы и варианты фонем, 

соблюдать словесное и 

фразовое ударение, 

идентифицировать 

изученные интонационные 

структуры, интонационно 

грамотно оформлять 

различные 

коммуникативные типы 

высказывания в конкретной 

речевой ситуации (понять 

отношение говорящего к 

предмету речи по 

использованной им 

интонации). 

 

навыками 

практического 

применения знаний о 

дистрибутивных и 

позиционных 

особенностях 

фонетических единиц, 

практическими 

навыками 

интонационного 

оформления 

подготовленной и 

неподготовленной речи в 

конкретной ситуации 

общения. 

 

ПРАКТИЧЕС-

КАЯ ФОНЕ-

ТИКА 

1 КУРС 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических 

явлений. 

анализировать формальные, 

содержа-тельные и функцио-

нальные характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи, определять их 

тождество и различие с др. 

единицами 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и функцию 

ПРАКТИ-

ЧЕСКАЯ 

ГРАММАТ-

ИКА 

1-2 курсы 

форму, содержание и 

функции изученных 

использовать языковые 

единицы различных 

навыками выделения 

общего/особенного в 

ПРАКТИКА 

УСТНОЙ И 

2-3 курсы 



 

 

СК-5 способность 

выделять форму, 

содержание и 

функцию языковой 

единицы, определять 

тождество её с 

другими единицами 

языка 

языковых единиц; 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, грамматичес-

кие конструкции, 

речевые клише), преду-

смотренные программой 

курса; основное, 

типичное, закономерное 

в рамках изученных 

языковых явлений, 

также их переходные 

случаи 

уровней, предусмо-тренные 

программой курса, в 

заданной коммуникативной 

ситуации; анализировать 

формальные, содер-

жательные и функцио-

нальные характеристика 

изученных языковых единиц 

в устной и письменной речи, 

определять их тождество и 

различие с другими 

единицами; демонстри-

ровать 

закономерности/особенности 

их употребления на своих 

примерах; анализировать 

изученный словарный состав 

с точки зрения особенностей 

лексико-фразеологической 

сочетаемости, 

словообразовательных 

возможностей, системных 

взаимоотношений 

(синонимии, антонимии), 

стилистической 

вариативности единиц с 

целью последующего 

синтеза в виде упражнений, 

письменных работ, 

подготовленных устных 

выступлений, спонтанных 

бесед и дискуссий 

изученных языковых 

явлениях, 

использованных вне 

контекста; 

демонстрировать 

правильное 

употребление основных 

закономерностей, 

типичных явлений и 

переходных случаев 

изученных языковых 

явлений в письменной и 

устной речи 

ПИСЬМЕН-

НОЙ РЕЧИ  

основные типичные 

особенности языкового 

распознавать и 

анализировать изученные 

навыками 

использования своих 

ПРАКТИ-

ЧЕСКИЙ 

3-5курсы 



строя языка в целом и 

отдельных языковых 

уровней, а также 

переходные случаи; 

различия в 

фонетических, 

лексических и морфо-

синтаксических 

системах родного и 

иностранного языков 

языковые явления с точки 

зрения особенностей 

лексико-фразеологической 

сочетаемости, 

словообразовательных 

возможностей, системных 

взаимоотношений 

(синонимии, антонимии), 

стилистической 

вариативности единиц; 

идентифицировать 

изученные в рамках курса 

грамматические явления и 

демонстрировать их 

функциональные 

особенности на своих 

примерах 

знаний и умений  при 

выполнении 

письменных работ, 

построении устных 

выступлений, ведении 

спонтанных бесед и 

дискуссий 

КУРС ВТО-

РОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

теоретические основы 

введения в языкознание, 

а также движущиеся 

силы и закономерности 

культурно-

исторического процесса, 

место человека в нем 

анализировать языковые 

явления 

способами использо-

вания общих понятий 

лингвистики для осмы-

сления конкретных 

форм и конструкций 

языка 

ВВЕДЕНИЕ В 

ЯЗЫКОЗНА-

НИЕ 

1 курс 

понятия «форма», 

«содержание», 

«функция» (например, 

при обсуждении 

проблем отдельности и 

тождества слова) 

использовать знания о 

форме, содержании, 

функции на материале 

конкретной темы (например, 

при выделении 

классификационных 

параметров словосочетаний) 

навыками интерпрета-

ции языковых явлений с 

опорой на их форму, 

содержание, функцию 

(например, при 

объяснении типов 

лексического значения 

слова по 

В.В.Виноградову) 

ЛЕКСИКОЛО-

ГИЯ 

3 курс 



дифференциальные 

признаки гласных и 

согласных фонем 

изучаемого языка;  виды 

адаптации звуков в 

речевой цепи; типы 

акцентно-силлабической 

структуры слова в 

изучаемом языке; 

особенности 

слогообразования и 

слогоделения в 

изучаемом языке; 

единицы просодического 

оформления высказы-

вания; функциональные 

характеристики единиц 

сегментного и 

сверхсегментного 

уровней (фонемы, слога, 

компонентов просодии); 

закономерности 

соотношения фонемы и 

графемы, фонетического 

и орфографического 

слога, просодии и 

пунктуации в изучаемом 

языке 

определять 

семиологическую 

релевантность единиц 

сегментного и 

сверхсегментного уровней; 

анализировать фонемный 

состав, слоговую и 

акцентную структуру слова, 

просодическое оформление 

словосочетания и 

предложения в речи на 

изучаемом языке; 

распознавать 

функционально значимые 

оппозиции на сегментном и 

сверхсегментном уровнях 

навыками выделять 

общее/особенное в 

языковых явления 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКАЯ 

ФОНЕТИКА 

3 курс 

основные принципы и 

закономерности 

изучаемого 

иностранного языка; 

критерии правильной 

литературной речи; 

использовать знание норм 

французского литературного 

языка в речи; строить 

устную речь в соответствии 

с нормами устной речи 

французского литературного 

навыками употребления 

в речи правильных 

вариантов (согласно 

коммуникативной 

сфере) 

СТИЛИСТИ-

КА 

4 курс 



признаки нормативности 

языкового факта; 

причины колебания 

норм; классификацию 

норм устной и 

письменной речи; 

базовые 

дифференциальные 

признаки 

стилистического 

значения и стиля 

языка; использовать 

стилистические приемы 

нетропеического характера в 

устном выступлении; найти 

в предложенном тексте и 

определить вид 

стилистической фигуры и 

тропа; стилистически 

правильно выражать свои 

мысли 

основные понятия 

грамматической теории, 

владеет метаязыком 

грамматики 

использовать полученные 

знания в языковой практике 

и языковом анализе 

методами и приемами 

грамматической 

интерпретации 

языковых явлений с 

опорой на их форму, 

семантику, функцию 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКАЯ 

ГРАММАТИ-

КА 

4 курс 

основные законы 

функционирования 

языковых единиц 

использовать полученные 

знания в языковой практике 

и языковом анализ 

методикой всесторонне-

го анализа языковых яв-

лений; навыками 

использования общих 

методов лингвистики 

для описания 

конкретных форм и 

конструкций языка 

ТЕОРИЯ 

ВТОРОГО 

ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫ-КА 

(АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

5 курс 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

анализировать формаль-ные, 

содержательные и 

функциональные харак-

теристики грамматичес-ких 

явлений в языке и речи, 

определять их тождество и 

различие с др. единицами 

навыками интерпрета-

ции грамматических 

явлений с опорой на их 

форму, содержание и 

функцию 

ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК 

1 курс 



форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

 

анализировать формаль-ные, 

содержательные и 

функциональные харак-

теристики грамматичес-ких 

явлений в языке и речи, 

определять их тождество и 

различие с др. единицами 

навыками интерпрета-

ции грамматических 

явлений с опорой на их 

форму, содержание и 

функцию 

ДРЕВНИЕ 

ЯЗЫКИ 

1 курс 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

анализировать формаль-ные, 

содержательные и 

функциональные харак-

теристика грамматичес-ких 

явлений в устной и 

письменной речи, опре-

делять их тождество и 

различие с другими 

единицами 

навыками интерпре-

тации грамматических 

явлений с опорой на их 

форму, содержание и 

функцию 
ИСТОРИЯ 

ЯЗЫКА 

2 курс 

форму, содержание и 

функции изученных 

грамматических явлений 

 

анализировать формаль-ные, 

содержательные и 

функциональные харак-

теристика грамматичес-ких 

явлений в устной и 

письменной речи, опре-

делять их тождество и 

различие с другими 

единицами 

навыками интерпре-

тации грамматических 

явлений с опорой на их 

форму, содержание и 

функцию 

 

ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬ-

НУЮ ФИЛО-

ЛОГИЮ 

2 курс 

основное, типичное, 

закономерное в рамках 

тем (например, основные 

категории французского 

глагола в сравнении с 

русским), а также 

переходные случаи 

(например, существо-

показать эти закономер-

ности/особенности на 

фактическом (языковом) 

материале (например, при 

определении типологи-

ческих индексов 

словообразования на 

материале французского 

навыками выделять 

общее/особенное в 

языковых явлениях 

(например, при анализе 

языковых параметров 

категории степени 

СРАВНИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ТИПОЛОГИЯ 

5 курс 



вание двойных форм 

множественного числа у 

некоторых существи-

тельных греческого 

происхождения, что 

иллюстрирует 

продолжающийся 

процесс их ассимиляции 

во французском языке) 

текста и его русского 

перевода) 

качества во французском 

и русском языках) 

основное, типичное, 

закономерное в рамках 

тем (например, основные 

категории французского 

глагола в сравнении с 

русским), а также 

переходные случаи 

(например, существо-

вание двойных форм 

множественного числа у 

некоторых существи-

тельных греческого 

происхождения, что 

иллюстрирует 

продолжающийся 

процесс их ассимиляции 

во французском языке) 

 

показать эти закономер-

ности/особенности на 

фактическом (языковом) 

материале (например, при 

определении типологи-

ческих индексов 

словообразования на 

материале французского 

текста и его русского 

перевода) 

 

навыками выделять 

общее/особенное в 

языковых явлениях 

(например, при анализе 

языковых параметров 

категории степени 

качества во французском 

и русском языках) 

 

КОНТРАС-

ТИВНАЯ 

ЛИНГВИСТИ-

КА 

5 курс 

основные положения 

теории слова; 

словообразовательные 

модели и принципы 

стилистической 

организации словарного 

переводить многозначные 

слова, определяя их 

содержание в контексте; 

определять семантические 

различия членов 

синонимического ряда, 

навыками анализа 

семантической 

структуры слова; 

описания 

парадигматических и 

синтагматических 

ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

ПЕРЕВОДА 

5 курс 



состава; базовые 

синтаксические 

структуры и функции 

грамматических единиц 

в них; требования к 

переводу национально-

маркированных 

языковых единиц 

антонимов при выборе 

переводного соответ-ствия; 

сопоставлять 

синтаксическую и 

коммуникативную структуру 

высказывания, определять 

функции грамматических 

единиц; интерпретировать 

коммуникативную функцию 

стилистически окрашенных 

языковых единиц; 

сравнивать и оценивать 

качество перевода, 

определять смысловые 

ошибки, неточности, 

стилистические 

погрешности; 

отношений между 

единицами словарного 

состава; опытом 

идентификации 

синтаксических 

конструкций, 

представляющих 

трудности при переводе 

(герундиальные, 

причастные, 

инфинитивные обороты) 

основные положения 

теории слова; 

словообразовательные 

модели и принципы 

стилистической 

организации словарного 

состава; базовые 

синтаксические 

структуры и функции 

грамматических единиц 

в них; требования к 

переводу национально-

маркированных 

языковых единиц 

переводить многозначные 

слова, определяя их 

содержание в контексте; 

определять семантические 

различия членов 

синонимического ряда, 

антонимов при выборе 

переводного соответ-ствия; 

сопоставлять 

синтаксическую и 

коммуникативную структуру 

высказывания, определять 

функции грамматических 

единиц; интерпретировать 

коммуникативную функцию 

стилистически окрашенных 

языковых единиц; 

навыками анализа 

семантической 

структуры слова; 

описания 

парадигматических и 

синтагматических 

отношений между 

единицами словарного 

состава; опытом 

идентификации 

синтаксических 

конструкций, 

представляющих 

трудности при переводе 

(герундиальные, 

ОСНОВЫ ПЕ-

РЕВОДОВЕ-

ДЕНИЯ 

5 курс 



сравнивать и оценивать 

качество перевода, 

определять смысловые 

ошибки, неточности, 

стилистические 

погрешности; 

причастные, 

инфинитивные обороты) 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса 

использовать языковые 

единицы различных уровней, 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной коммуникативной 

ситуации; 

 

Способен: применять 

полученные знания в 

процессе устной и 

письменной 

коммуникации;  

навыками выделения 

общего/особенного в 

языковых явлениях, 

использованных вне 

контекста; 

демонстрировать 

правильное 

употребление основных 

закономерностей, 

типичных явлений и 

переходных случаев 

языковых явлений в 

письменной и устной 

речи; 

применять учебные 

стратегии: узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, 

содержательной 

ПРАКТИКУМ 

ПО АУДИРО-

ВАНИЮ 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

2 курс 



антиципации, 

логического понимания 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), 

предусмотренные 

программой курса 

использовать языковые 

единицы различных уровней, 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной коммуникативной 

ситуации; 

 

Способен: применять 

полученные знания в 

процессе устной и 

письменной 

коммуникации;  

навыками выделения 

общего/особенного в 

языковых явлениях, 

использованных вне 

контекста; 

демонстрировать 

правильное 

употребление основных 

закономерностей, 

типичных явлений и 

переходных случаев 

языковых явлений в 

письменной и устной 

речи; 

применять учебные 

стратегии: узнавания, 

осмысления, смысловой 

догадки, 

содержательной 

антиципации, 

логического понимания 

ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПРИЯ-

ТИЮ ИНО-

ЯЗЫЧНОЙ 

УСТНОЙ 

РЕЧИ 

2 курс 

прагматические 

характеристики и 

коммуникативные 

анализировать формальные, 

содержательные и 

функциональные 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

КОММУНИ-

КАТИВНАЯ 

3 курс 



функции основных 

синтаксических структур 

(простое сложное 

предложение, 

инфинитивные, 

причастные и 

герундиальные 

комплексы, вводные и 

эмфатические обороты)  

и морфологических 

форм (имя 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие) в современном 

английском языке 

характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи; определять их 

тождество и различие с 

другими единицами 

с опорой на их форму, 

содержание и 

коммуникативные 

функции 

ГРАММАТИ-

КА 

прагматические 

характеристики и 

коммуникативные 

функции основных 

синтаксических структур 

(простое сложное 

предложение, 

инфинитивные, 

причастные и 

герундиальные 

комплексы, вводные и 

эмфатические обороты)  

и морфологических 

форм (имя 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие) в современном 

английском языке 

анализировать формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи; определять их 

тождество и различие с 

другими единицами 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и 

коммуникативные 

функции ЛИНГВО-

ПРАГМАТИ-

ЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

ГРАММАТИ-

КИ 

3 курс 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-6 владение 

навыками 

интерпретации 

различных типов 

текстов, способен 

раскрыть смысл и 

связи с породившей 

их эпохой, способен 

к анализу языкового 

и литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

основные особенности 

литературного процесса 

Франции на различных 

этапах его развития 

анализировать 

художественные 

произведения различных 

родов и жанров 

навыками интер-

претации различных 

типов художественных 

тестов. 

ЛИТЕРАТУРАСТРАН 

ПЕРВОГО 

ИНОСТРАН-НОГО 

ЯЗЫ-КА (ФРАН-

ЦУЗСКИЙ) 

2 КУРС 

основные особенности 

литературного процесса 

Франции на различных 

этапах его развития 

 

анализировать 

художественные 

произведения различных 

родов и жанров 

навыками интер-

претации различных 

типов художественных 

тестов. 

 

ЕВРОПЕЙ-СКИЕ 

ПИСА-ТЕЛИ ХХ ВЕ-

КА 

2 КУРС 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

производить отбор 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно работать 

с различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации; понимать 

основное содержание 

информативных текстов 

с извлечением полной и 

выборочной 

информации, с 

критической оценкой 

прочитанного (более 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

навыками 

интерпретации и 

критической оценки 

прочитанного; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

ИНТЕНСИВ-НОЕ 

ЧТЕНИЕ 

2 КУРС 



70%); применять 

учебные стратегии 

узнавания, осмысления, 

смысловой догадки, 

содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

понимания; 

проанализировать, 

сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, 

получаемую из текста; 

выделить в тексте 

основные смысловые 

вехи и опоры, 

догадываться о значении 

ключевых слов, 

определять тип 

текстовой организации и 

текстосвязующие 

средства; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, 

получаемую из печатных 

анализа, подведения 

итогов 



источников; определять 

отношение разных 

людей к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному 

подходы к изучению 

чтения, виды и подвиды 

чтения 

читать текст, применяя 

стратегии чтения; 

производить отбор 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

самостоятельно работать 

с различными Интернет-

ресурсами при поиске 

необходимой 

информации; понимать 

основное содержание 

информативных текстов 

с извлечением полной и 

выборочной 

информации, с 

критической оценкой 

прочитанного (более 

70%); применять 

учебные стратегии 

узнавания, осмысления, 

смысловой догадки, 

содержательной 

антиципации, скорость 

чтения, логического 

понимания; 

проанализировать, 

навыками 

резюмирования, 

интерпретации, 

комментирования, 

аргументации 

информативного текста; 

навыками 

интерпретации и 

критической оценки 

прочитанного; 

когнитивными 

стратегиями: 

использование приемов 

дедуктивного и 

индуктивного 

умозаключения, 

сопоставительного 

анализа, подведения 

итогов 

ВОСПРИЯ-ТИЕ 

ИНФОР-

МАТИВНОГО 

ТЕКСТА 

2 КУРС 



сравнить, сопоставить, 

суммировать 

информацию, 

получаемую из текста; 

выделить в тексте 

основные смысловые 

вехи и опоры, 

догадываться о значении 

ключевых слов, 

определять тип 

текстовой организации и 

текстосвязующие 

средства; решать 

комплексные 

коммуникативные задачи 

– сообщать и описывать, 

рассказывать и 

характеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, 

получаемую из печатных 

источников; определять 

отношение разных 

людей к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному 



композиционные и 

языковые особенности 

текстов основных 

функциональных 

стилей; стратегии и 

тактики интерпретации 

текстов различных 

жанров в составе этих 

стилей; 

осветить проблематику и 

идейное содержание 

изучаемых текстов в 

соответствующем 

историческом и 

социальном контексте; 

применять стратегии и 

тактики интерпретации 

текстов в процессе 

преподавания 

иностранного языка (при 

обучении  различным 

видам чтения) 

терминологией и 

речевыми клише, 

необходимыми для 

анализа иноязычного 

языкового и 

литературного 

материала в процессе 

формирования 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

 

ИНТЕРПРЕ-ТАЦИЯ 

ТЕК-СТОВ РАЗ-НЫХ 

ЖАН-РОВ  

5 КУРС 

композиционные и 

языковые особенности 

текстов основных 

функциональных 

стилей; стратегии и 

тактики интерпретации 

текстов различных 

жанров в составе этих 

стилей; 

 

осветить проблематику и 

идейное содержание 

изучаемых текстов в 

соответствующем 

историческом и 

социальном контексте; 

применять стратегии и 

тактики интерпретации 

текстов в процессе 

преподавания 

иностранного языка (при 

обучении  различным 

видам чтения) 

терминологией и 

речевыми клише, 

необходимыми для 

анализа иноязычного 

языкового и 

литературного 

материала в процессе 

формирования 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

 

ФИЛОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ТЕКСТА 

5 КУРС 

историю развития 

литературы, а также 

художественные 

особенности 

произведений авторов 

из англоговорящих 

стран 

анализировать 

литературный материал с 

целью обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

навыками интерпре-

тации художественных 

текстов 

ЛИТЕРАТУ-РА 

СТРАН ВТОРОГО 

ИНОСТРАН-НОГО 

ЯЗЫКА (АНГЛИЙ-

СКИЙ)  

5 КУРС 



историю развития 

литературы, а также 

художественные 

особенности 

произведений авторов 

из англоговорящих 

стран 

анализировать 

литературный материал с 

целью обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

иностранного языка 

навыками интерпре-

тации художественных 

текстов 

АНАЛИТИ-ЧЕСКОЕ 

ЧТЕ-НИЕ (ВТО-РОЙ 

ИНО-СТРАННЫЙ 

ЯЗЫК) (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

5 КУРС 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СК-7 осознание роли 

изучаемого языка в 

межличностном и 

межкультурном 

общении и 

способностью к 

формированию 

положительного 

отношения к 

иностранному языку и 

культуре народов, 

говорящих на нем 

   ЛИНГВО-

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ И 

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ И 

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ ПЕР-

ВОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

(ФРАНЦУЗ-

СКИЙ) 

 

    МИР ИЗУЧА-

ЕМОГО ЯЗЫ-

КА 

 

    ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 

СТРАН 

ФРАНЦУЗ-

 



СКОГО ЯЗЫ-

КА 

    КУЛЬТУР-

НЫЕ 

ТРАДИЦИИ 

СТРАН ФРАН-

ЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

    ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 

СТРАН ВТО-

РОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 

 

    ЛИНГВО-

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ И 

СТРАНОВЕ-

ДЕНИЕ ВТО-

РОГО ИНО-

СТРАННОГО 

ЯЗЫКА (АН-

ГЛИЙСКИЙ) 
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