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ОК-1 способностью 
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философских и 

социогуманитарных 

философские, 

научные, этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

характеризовать есте-

ственнонаучные и куль-

турные процессы в исто-

рии человечества с пози-

 базовым понятийным 

аппаратом и терминоло-

гией в области филосо-

фии и философских ос-
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знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

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; 

ции философского знания; 

осуществлять критиче-

ский подход к явлениям и 

процессам в природе, 

культуре и обществе; 

выражать и обосновы-

вать свою позицию по от-

ношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением философ-

ских принципов; 

 

нований конкретных 

наук и искусств; 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

микро- и макроэко-

номические категории, 

связи, зависимости и за-

кономерности в различ-

ных сферах деятельно-

сти; 

 

опираясь на теоретиче-

ские знания, прогнозиро-

вать динамику макроэко-

номических показателей 

российской экономики.  

 

 

Основы эконо-

мики 
3 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

принципы научно 

теоретического мышле-

ния; 

использовать знания 

принципов научно-

теоретического мышления 

для решения научных и 

мировоззренческих про-

блем. 

знает значение эстети-

ки для в формировании 

речевой культуры; 

использовать знания в 

 

Теория культу-

ры 
3 



   
 

   
 

 

области эстетики в про-

фессиональном общении. 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

философские концеп-

ции культуры; 

общенаучные методы: 

анализа, синтеза, дедук-

ции, индукции, аналогии 

и другие; 

сущность и значение фи-

лософии в развитии 

культуры; 

проблемы классической, 

неклассической и пост-

неклассической филосо-

фии культуры; 

основные этапы и зако-

номерности развития 

философии культуры; 

характеризовать куль-

турные, исторические и 

антропологические про-

цессы с позиции фило-

софского знания; 

выражать и обосновы-

вать свою позицию по от-

ношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением философ-

ско-культурологические 

принципов; 

 

базовым понятийным 

аппаратом и терминоло-

гией в области философ-

ской культурологии; 

 

Философия 

культуры 
2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные направле-

ния, проблемы, теории и 

методы истории; 

движущие силы и за-

кономерности историко-

культурного развития 

человека, общества и 

государства; 

основные этапы и 

ключевые события исто-

рии России и мира с 

соотносить общие ис-

торические процессы и 

отдельные факты; выяв-

лять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий для 

отстаивания своей граж-

данской позиции; 

различать действия 

объективных и субъек-

тивных факторов, оцени-

навыками эффектив-

ного поиска информации 

и критики исторических 

источников; 

способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии рос-

сийского общества. 

 

История 1 



   
 

   
 

древности до наших 

дней; выдающихся дея-

телей отечественной и 

всеобщей истории; 

 

вать роль личности в ис-

тории; 

преобразовывать ин-

формацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в Рос-

сии и мировом сообще-

стве в их динамике и вза-

имосвязи, руководствуясь 

принципами научной объ-

ективности и историзма; 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

процесс формирова-

ния и развития корпуса 

письменных источников 

по истории Российской 

цивилизации в XI-XX вв, 

особенности искусство-

ведческого источникове-

дения, источниковедения 

культуры, типологиче-

ских особенностях визу-

альных источников,  

классифицировать и 

отбирать источники, сти-

листически верно, логиче-

ски обоснованно и ясно 

излагать полученные ре-

зультаты в источниковед-

ческой части введения, 

основной части научной 

работы и в заключении к 

ней 

 

навыками поиска ис-

точников и верного 

оформления, может пра-

вильно классифициро-

вать найденные и ото-

бранные для культуроло-

гического исследования 

источники; 

 

Источникове-

дение культуры 
2 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные цивилиза-

ционные модели в исто-

рии человечества; со-

держание основных кон-

цептуальных подходов, 

характеризующих циви-

лизационный процесс в 

истории человечества; 

периодизацию цивили-

зационного процесса и 

содержание этапов раз-

использовать теорети-

ческие знания для культу-

рологического анализа 

социокультурных систем, 

этапов развития культуры 

и общества; применять 

историко-сравнительный, 

системный методы в изу-

чении культур и цивили-

заций; 

 

 

История циви-

лизаций 
2,3 



   
 

   
 

 

вития цивилизаций; ха-

рактеристику социокуль-

турных оснований циви-

лизационных систем; 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

формирования граж-

данской позиции 

закономерности исто-

рического развития ис-

кусства; 

Применять знания в 

области истории искус-

ства в воспитательной ра-

боте. 

 Методология 

искусствовед-

ческого иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

учителя 

2 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

формирования граж-

данской позиции 

обнаруживать науч-

ные связи и закономер-

ности в культурологиче-

ском процессе; исполь-

зовать методы анализа 

культур для определения 

их типологических осо-

бенностей; 

  

Методы изуче-

ния культур 
 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

технологии создания, 

редактирования, сохра-

нения и обработки ин-

формационных объектов 

различного типа с помо-

щью современных про-

граммных и аппаратных 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий; архитектуру 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

 

Математика и 

информатика 
1 



   
 

   
 

вычислительных систем, 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

общую классификацию и 

возможности системно-

го, прикладного и ин-

струментального про-

граммного обеспечения; 

этические и правовые 

нормы при работе с ин-

формацией; основные 

статистические методы; 

 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

информации в поисковых 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре.  

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

особенности, основ-

ные положения и науч-

ные концепции натурфи-

лософской, классической 

механической, классиче-

ской электромагнитной, 

неклассической и пост-

неклассической картин 

мира. 

 

ориентироваться в 

естественнонаучной тер-

минологии; 

осуществлять сравни-

тельный анализ особенно-

стей и основных положе-

ний естественнонаучных 

картин мира (классиче-

ской механической, клас-

сической электромагнит-

ной, неклассической и 

постнеклассической). 

 

навыком использова-

ния естественнонаучных 

знаний для ориентирова-

ния в информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем со-

временного естествозна-

ния. 

 

Естественно-

научная карти-

на мира 

3 

ОК-3 способностью о роли информации и использовать сервисы приемами сопровож- Информацион- 2 



   
 

   
 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

информационных ресур-

сов в формировании 

научного мировоззрения; 

принципы формиро-

вания системы дидакти-

ческого обеспечения об-

разовательного процесса, 

направленных на форми-

рование образователь-

ных результатов, соот-

ветствующих требовани-

ям ФГОС; 

способы проектиро-

вания образовательного 

процесса в информаци-

онно-образовательной 

среде школы на основе 

ее дидактического по-

тенциала и средств ком-

муникаций; 

инновационные педа-

гогические модели, тех-

нологии, методы и фор-

мы организации учебно-

воспитательного процес-

са и внеурочной дея-

тельности, основанные 

на использовании высо-

котехнологичных 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых образователь-

ных ресурсов и обеспе-

чивающих активное 

включение обучающихся 

и средства ИКТ для рас-

ширения представлений 

обучающихся о современ-

ной естественнонаучной 

картине мира; 

оценивать дидактиче-

ский потенциал средств и 

сервисов ИКТ, цифровых 

образовательных ресур-

сов; осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ, 

ориентированных на реа-

лизацию деятельностного 

подхода и формирование 

планируемых результатов 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС с целью 

формирования контента 

информационно-

образовательной среды; 

использовать возмож-

ности образовательной 

среды, ее информацион-

ного, программного и ап-

паратного обеспечения 

для формирования уни-

версальных учебных дей-

ствий, предметных и лич-

ностных результатов обу-

чающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

проектировать образо-

вательный процесс, ори-

ентированный на дости-

дения теоретических и 

экспериментальных ис-

следований средствами и 

сервисами ИКТ; 

педагогическими тех-

нологиями организации 

образовательного про-

цесса с использованием 

современных средств и 

сервисов ИКТ, направ-

ленных на реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование у обу-

чающихся планируемых 

в ФГОС образователь-

ных результатов; 

инструментами и сер-

висами создания элек-

тронных образователь-

ных ресурсов для реали-

зации образовательного 

процесса; 

технологиями органи-

зации доступа субъектов 

образовательного про-

цесса к распределенному 

образовательному кон-

тенту и его эффективно-

му использованию в об-

разовательном процессе;  

навыками проектиро-

вания учебных задач и 

ситуаций на основе ин-

новационных образова-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии 



   
 

   
 

в образовательный про-

цесс, формирование по-

требности к самообразо-

ванию и саморазвитию; 

приемы планирования 

учебных ситуаций, 

включающих различные 

виды деятельности обу-

чающихся со средствами 

ИКТ и ориентированные 

на достижение планиру-

емых в ФГОС результа-

тов; 

современные подходы 

оценивания уровня ИКТ-

компетентности обуча-

ющихся; 

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия субъек-

тов образовательного 

процесса средствами 

ИКТ и их специфику ис-

пользования в образова-

тельном процессе (АСУ, 

школьный сайт, блоги, 

социальные сети и т.п.); 

технологии организа-

ции приватного (пуб-

личного), синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия участ-

ников образовательного 

процесса в ходе сов-

жение планируемых в 

ФГОС результатов, на ос-

нове инновационных мо-

делей деятельностного 

типа с использованием 

средств ИКТ и цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

использовать потенци-

ал информационно-

коммуникационных тех-

нологий для развития 

личностных качеств субъ-

ектов, вовлеченных в 

культурно-

просветительскую дея-

тельность, и их духовно-

нравственного развития; 

использовать основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов образователь-

ного процесса средствами 

ИКТ (АСУ, школьный 

сайт, блоги и т.п.); 

оценивать технологи-

ческие возможности и 

осуществлять выбор оп-

тимального способа орга-

низации взаимодействия 

субъектов образователь-

ного процесса, исходя из 

конкретных целей и усло-

вий; 

тельных моделей, реали-

зующих совместную ин-

формационно-

поисковую, аналитиче-

скую, учебно-

исследовательскую, про-

ектную и т.п. деятель-

ность обучающихся; 

навыками разработки 

средств формирующего 

и итогового оценивания 

уровня ИКТ-

компетентности обуча-

ющихся в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

навыками управления 

образовательным про-

цессом на основе дости-

жений современной пе-

дагогической науки и 

средств ИКТ; 

современными техно-

логиями транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, мульти-

медиатехнологии и т.п.); 

навыками создания 

ресурсов, ориентирован-

ных на сохранение наци-

ональных традиций и 

распространение духов-

но-нравственных идеа-



   
 

   
 

местной деятельности; 

технологические, ин-

струментальные и орга-

низационно-

методические основы 

организации совместной 

продуктивной деятель-

ности обучающихся, 

развития их творческого 

потенциала; 

основные правила фа-

силитации, позволяющие 

обеспечить продуктив-

ное взаимодействие обу-

чающихся; 

формы и приемы ор-

ганизации учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

с использованием 

средств ИКТ; 

 

конструировать учеб-

ные задания и проектиро-

вать учебные ситуации на 

основе деятельностного 

подхода и технологии со-

трудничества с использо-

ванием средств ИКТ (об-

лачных технологий, сер-

висов Web 2.0, коллекций 

цифровых образователь-

ных ресурсов и т.п.); 

организовывать учеб-

ное сотрудничество и 

совместную деятельность 

обучающихся с учителем, 

сверстниками и социаль-

ными партнерами; 

осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ 

для сопровождения учеб-

но-исследовательской де-

ятельности обучающихся 

в соответствии с постав-

ленной проблемой и зада-

чами исследования, воз-

растными особенностями 

обучающихся, их образо-

вательными и общекуль-

турными потребностями; 

 

лов; 

способами организа-

ции и управления обра-

зовательным процессом 

с использованием специ-

ализированных автома-

тизированных информа-

ционно-справочных си-

стем управления образо-

вательным процессом; 

навыками организа-

ции взаимодействия 

субъектов (педагогов, 

обучающихся, родите-

лей, социальных партне-

ров) в информационно-

образовательной среде 

на основе деятельност-

ного подхода с целью 

формирования предмет-

ных, метапредметных и 

личностных результатов; 

средствами и 

сервисами ИКТ для 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на этапах 

планирования, 

реализации (анализа 

проблемы, 

информационного и 

инструментального 

обеспечения, создания 



   
 

   
 

 

информационных 

продуктов, организации 

сотрудничества и т.п.), 

публикации результатов 

и оценивания. 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

содержание этниче-

ских процессов в исто-

рии человечества; спе-

цифику этнокультурных 

различий народов; 

 

интерпретировать фак-

торы развития и содержа-

ние этнических процес-

сов; 

 

 

Этнология 3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

грамматический 

строй иностранного язы-

ка; 

необходимое для 

осуществления устной и 

письменной коммуника-

ции количество лексиче-

ских единиц, в том числе 

терминов общепедагоги-

ческого характера; 

структурные характе-

ристики письменных 

текстов (открытка, пись-

мо личного характера, 

электронное письмо, ин-

строить устное и пись-

менное высказывание в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

оформлять высказыва-

ние в соответствии с лек-

сическими, грамматиче-

скими и произноситель-

ными нормами изучаемо-

го языка; 

использовать клиши-

рованные выражения, ха-

рактерные для монолога-

описания, монолога-

сообщения, монолога-

опытом устного и 

письменного высказыва-

ния (монолог-описание, 

монолог-сообщение, мо-

нолог-повествование, 

монолог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диа-

лог-убеждение, открыт-

ка, письмо личного ха-

рактера, электронное 

письмо, информацион-

ный буклет, отзыв на 

кни-

гу/фильм/театральную 

Иностранный 

язык 
1,2 



   
 

   
 

формационный буклет, 

отзыв на кни-

гу/фильм/театральную 

постановку); 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», «Нацио-

нальные традиции», 

«Национальные особен-

ности праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические памятни-

ки», «Выдающиеся дея-

тели литературы», «До-

стижения в кинемато-

графии и драматургии». 

 

повествования, монолога-

рассуждения, диалога-

расспроса, диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, ин-

формационного буклета, 

отзыва; 

- извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном язы-

ке по темам повседневной 

жизни, учёбы, образова-

ния, культуры; 

- осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания; 

постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

опытом чтения и 

аудирования текстов бы-

товой, учебной, учебно-

профессиональной, пси-

холого-педагогической, 

национально-культурной 

и культурно-

исторической тематики с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

умеет логически вер-

но и грамотно строить 

монологическое выска-

зывание;  

 

знает нормы устной и 

письменной речи совре-

менного русского литера-

турного языка; коммуни-

кативные качества речи. 

 

 

Русский язык и 

культура речи 
1 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; 

находить и обобщать 

информацию о нормах по-

ведения в ситуациях по-

опытом вербального и 

невербального общения 

на иностранном языке в 

Основы меж-

культурной 

коммуникации 

5 



   
 

   
 

 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

этикет делового об-

щения в стране изучае-

мого языка; 

ценности населения 

страны изучаемого язы-

ка; 

особенности вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации в ино-

язычной среде. 

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; 

использовать этикет-

ные формулы деловой 

коммуникации на ино-

странном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов вер-

бальной и невербальной 

коммуникации в ситуаци-

ях повседневного и дело-

вого общения на ино-

странном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке. 

заданной ситуации по-

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде (диалог, полилог). 

 

в деятельности 

педагога 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

закономерности раз-

вития культуры, еѐ исто-

рические формы и типы, 

многообразие культур и 

цивилизаций в их взаи-

мосвязи, место человека 

в культуре, его духовно 

нравственные права и 

обязанности, культурные 

ценности; 

 

использовать получен-

ные знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

формирования собствен-

ной культурной идентич-

ности; 

 

навыками анализа 

явлений культурных 

процессов, различных 

видов культурной 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

социальным, 

культурным и 

личностным различиям. 

Культурология 3 



   
 

   
 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

основы теории обще-

ния; способы создания 

благоприятного психо-

логического климата в 

детском коллективе; ос-

новные понятия и кате-

гории, характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные особен-

ности личности; 

алгоритм решения 

педагогических задач; 

составлять технологи-

ческую карту решения 

профессиональной задачи; 

конструировать про-

фессиональные задачи 

разного типа и вида по 

организации взаимодей-

ствия участников образо-

вательного процесса; 

применять технологии 

организации сотрудниче-

ства обучающихся в про-

цессе решения професси-

ональных задач; 

-строить позитивные 

межличностные и деловые 

отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса, поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества. 

навыками решения 

профессиональных задач 

по организации взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса; 

методами конструк-

тивного взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Решение про-

фессиональных 

задач 

3 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

психологические осо-

бенности поведения раз-

ных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

дифференцировать ме-

ханизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и меж-

групповом общении. 

 

разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от ситуа-

ции. 

 

Социальная 

психология 
2 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

приемы и способы 

формирования учениче-

ского коллектива в усло-

анализировать отноше-

ния в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

 
Педагогическая 

психология 
3 



   
 

   
 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

виях образовательного 

процесса. 

 

личностных различий. 

 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; 

этикет делового об-

щения в стране изучае-

мого языка; 

ценности населения 

страны изучаемого язы-

ка; 

особенности вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации в ино-

язычной среде. 

находить и обобщать 

информацию о нормах по-

ведения в ситуациях по-

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; 

использовать этикет-

ные формулы деловой 

коммуникации на ино-

странном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов вер-

бальной и невербальной 

коммуникации в ситуаци-

ях повседневного и дело-

вого общения на ино-

странном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке. 

опытом вербального и 

невербального общения 

на иностранном языке в 

заданной ситуации по-

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде (диалог, полилог). 

 

Основы меж-

культурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

5 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

основные этапы ста-

новления межкультур-

ной коммуникации как 

отрасли современного 

научного знания; 

теоретические основы 

межкультурной комму-

никации как особой 

определять в процессе 

коммуникационного вза-

имодействия причины 

коммуникативных помех 

и применять приемы их 

преодоления; 

анализировать резуль-

таты межкультурной ком-

грамотной речью 

 
Межкультур-

ная коммуни-

кация в образо-

вательной сре-

де  

4 



   
 

   
 

формы коммуникацион-

ного взаимодействия; 

основные проблемы 

понимания и способы их 

преодоления в межкуль-

турной коммуникации. 

муникации. 

 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

визуальные 

характеристики 

культурных систем; 

опыт визуализации 

культур в конкретных 

продуктах (фильм, 

фотография и т.д.); 

место и роль 

культурных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; прикладные 

аспекты визуальной 

антропологии в 

современном обществе; 

 

 интерпретировать 

способы визуализации 

культуры, специфику 

создания визуальных 

образов культурных 

систем; 

 

 навыками анализа 

антропологических 

(этнографических) 

фильмов и др. продуктов 

визуальной 

антропологии. 

 
Визуальная ан-

тропология в 

образовании 

4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

место и роль 

культурных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; прикладное 

значение антропологии в 

современном обществе; 

интерпретировать 

факторы развития и 

содержание процессов 

развития культуры и 

общества; 

 

 

Социальная и 

культурная ан-

тропология 

4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

место и роль этно-

культурных различий в 

межкультурном взаимо-

действии в обществе с 

  Этническая ис-

тория и куль-

тура народов 

Урало-

3 



   
 

   
 

культурные и лич-

ностные различия 

учетом региональной 

специфики; 

Поволжья в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

структуру и содержа-

ние коллективной дея-

тельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного коллек-

тива, принципы органи-

зации детского само-

управления; 

способы построения 

межличностных отноше-

ний в группах детей раз-

ного возраста; 

выбирать способы ор-

ганизации конструктивно-

го взаимодействия участ-

ников воспитательного 

процесса в летнем лагере с 

учетом их социальных, 

культурных и личностных 

различий. 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

структуру и содержа-

ние коллективной дея-

тельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного коллек-

тива, принципы органи-

зации детского само-

управления; 

способы построения 

выбирать способы ор-

ганизации конструктивно-

го взаимодействия участ-

ников воспитательного 

процесса в летнем лагере  

с учетом их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

3 



   
 

   
 

 

межличностных отноше-

ний в группах детей раз-

ного возраста; 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

 выбирать способы ор-

ганизации конструктивно-

го взаимодействия участ-

ников воспитательного 

процесса в летнем лагере с 

учетом их социальных, 

культурных и личностных 

различий;  

 

способами формиро-

вания временного дет-

ского воспитательного 

коллектива;  

способами организа-

ции конструктивного 

взаимодействия участ-

ников воспитательного 

процесса в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

культурных и личност-

ных различий.  

 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская)  

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

современные требо-

вания, предъявляемые к 

педагогу; 

сущность понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» педа-

гога» 

пути и способы само-

организации и самообра-

зования педагога; 

приемы и методы эф-

фективного распределе-

ния временных ресурсов; 

умеет использовать ме-

тодики самодиагностики; 

составлять программу 

самообразования и само-

развития; 

 

навыками самопре-

зентации; 

способами самопо-

знания, самооценки, ре-

флексии; 

 Введение в пе-

дагогическую 

деятельность 

1 



   
 

   
 

пути и способы про-

фессионального разви-

тия и саморазвития; 

структуру и содержа-

ние программы самооб-

разования. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные подходы в 

психологии и педагогике 

к определению сущности 

явления «самоорганиза-

ция личности»;  

средства самооргани-

зации и самообразова-

ния, саморегуляции лич-

ности;  

основные компонен-

ты личности как самоор-

ганизующегося субъекта; 

 

оценивать личностную 

готовностью к саморазви-

тию и уровень самоорга-

низации;  

применять средства 

самоорганизации лично-

сти (учебной работы, са-

мообразования, самовос-

питания, саморегуляции);  

самостоятельно рабо-

тать с учебной и научной 

литературой;  

осуществлять 

рефлексию, ставить цели 

личностного 

саморазвития, выбирать 

пути и средства их 

достижения. 

 

Основы само-

организации 

личности 

1 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

специфические осо-

бенности психических 

процессов, свойств и со-

стояний личности. 

 

применять психологи-

ческие методики психоди-

агностики, обрабатывать и 

интерпретировать резуль-

таты. 

      применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

 

Общая психо-

логия 
1 



   
 

   
 

 

 

познания особенностей 

других людей. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской Фе-

дерации. 

 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов. 

 
Основы права 4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

теоретические и ме-

тодико-практические ос-

новы физической куль-

туры и здорового образа 

жизни; 

 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей полно-

ценную жизнедеятель-

ность; 

 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Физическая 

культура 
1 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

умеет использовать 

средства физической 

культуры для поддержа-

ния уровня физической 

подготовки, обеспечи-

вающей полноценную 

 владеет системой 

практических навыков, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

Физическая 

культура и 

спорт 

1 



   
 

   
 

 

деятельность жизнедеятельность; функциональных 

возможностей 

организма;  

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

определение и 

классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) по характеру 

происхождения, по 

масштабам последствий 

и по причинам 

возникновения;  

основы 

прогнозирования и 

предупреждения ЧС;  

права и обязанности 

граждан РФ в области 

защиты от ЧС и их 

последствий;  

предназначение, 

задачи, структуру и 

режимы 

функционирования 

Российской системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

определения 

землетрясения, очага, 

гипоцентра, эпицентра и 

магнитуды 

классифицировать 

чрезвычайные ситуации;  

распознавать признаки 

приближающегося земле-

трясения, вулканического 

извержения, оползня, се-

левого потока, снежной 

лавины, цунами;  

составлять алгоритм 

действий при угрозе воз-

никновения стихийного 

бедствия: землетрясения, 

вулканического изверже-

ния, оползня, селевого по-

тока, снежной лавины, 

лесного пожара, затопле-

ния местности, цунами 

урагана, бури, смерча и 

грозы;  

составлять алгоритм 

действий при внезапном 

землетрясении, оползне, 

селевом потоке;  

снежной лавине, лес-

ном пожаре, затоплении 

местности, цунами, ура-

навыками составле-

ния алгоритма действий 

при угрозе возникнове-

ния стихийного бед-

ствия: землетрясения, 

вулканического извер-

жения, оползня, селевого 

потока, снежной лавины, 

лесного пожара, затоп-

ления местности, цунами 

урагана, бури, смерча и 

грозы. 

 
Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

1 



   
 

   
 

землетрясения, 

вулканизма, оползня, 

сели, снежной лавины, 

лесного пожара 

половодья, паводка, 

наводнения, затора, 

зажора, цунами, 

циклона, антициклона, 

урагана, бури, смерча, 

грозы;  

причины 

возникновения и 

признаки приближения 

стихийных бедствий: 

землетрясения, 

извержения вулкана, 

оползня, селевого 

потока, снежной лавины, 

половодья, паводка, 

наводнения, затора и 

зажора, цунами;  

стадии 

землетрясения, шкалы 

измерения и 

характеристику 

последствий 

землетрясения в 

зависимости от 

магнитуды по шкале 

Рихтера;  

определение и 

классификацию 

вулканов, поражающие 

факторы вулканического 

гане, бури, смерче и гро-

зы;  

составлять алгоритм 

действий при возникнове-

нии пожара в жилом и 

общественном здании; 

аварии на железнодорож-

ном транспорте и в метро;  

аварии и кораблекру-

шении на водном транс-

порте; аварии на авиаци-

онном транспорте;  

составлять алгоритм 

действий при возникнове-

нии угрозы аварии и вне-

запной аварии на радиа-

ционно-опасном объекте 

(РОО) и химически-

опасном объекте (ХОО). 

 



   
 

   
 

 

извержения и 

последствия их 

действия;  

разновидности 

лесного пожара и их 

особенности, способы и 

средства тушения 

лесных пожаров;  

шкалу Бофорта, 

особенности и характер 

поражающего действия 

урагана, бури, смерча и 

грозы; основные виды 

травм, возникающих в 

результате аварий и 

стихийных бедствий;  

прогноз травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего);  

причины и 

профилактика 

травматизма. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной дея-

тельности педагога; 

сущность, структуру 

характеризовать соци-

альные функции педаго-

гической профессии, ее 

значение в современном 

обществе; 

составлять модель пе-

 

Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

1 



   
 

   
 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

и особенности педагоги-

ческой деятельности; 

роль учителя в разви-

тии личности и обще-

ства; 

содержание профес-

сионального стандарта 

«Педагог (педагогиче-

ская деятельность в до-

школьном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем образо-

вании) (воспитатель, 

учитель)», утвержден-

ный приказом Мини-

стерства труда и соци-

альной защиты Россий-

ской Федерации от 18 

октября 2013 г. 

дагогической деятельно-

сти в соответствии с тре-

бованиями профессио-

нального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая де-

ятельность в дошкольном, 

начальном общем, основ-

ном общем, среднем об-

щем образовании) (воспи-

татель, учитель)», утвер-

жденный приказом Мини-

стерства труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 

2013 г. 

 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

исторические условия 

возникновения и разви-

тия воспитания, школы 

как социального инсти-

тута; 

тенденции развития 

мирового историко-

педагогического процес-

са; 

генезис научных 

представлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных педагоги-

ческих учениях и его во-

площение в практике об-

аргументировано обос-

новывать роль, место пе-

дагога в социальном вос-

производстве поколений; 

анализировать 

историко-педагогические 

проблемы; 

навыками работы с 

историко-

педагогическими источ-

никами; 

навыками сравнения 

систем образования, мо-

делей школ, педагогиче-

ских идей, концепций и 

теорий; 

способами презента-

ции отечественного и 

зарубежного педагогиче-

ского опыта; 

способами рекон-

струирования педагоги-

История обра-

зования и педа-

гогической 

мысли в России 

и за рубежом 

1 



   
 

   
 

разовательных систем; 

ключевые педагоги-

ческие идеи ведущих 

отечественных и зару-

бежных педагогов; 

профессионально-

личностные особенности 

выдающихся отече-

ственных и зарубежных 

педагогов; 

аксиологические ори-

ентиры профессиональ-

ного роста и личностно-

го развития ведущих 

отечественных и зару-

бежных ученых-

педагогов.  

ческого опыта прошлого 

в его приложении к со-

временному образова-

нию; 

 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 осуществлять культур-

но-просветительскую и 

научно-

исследовательскую работу 

на базе музея (с использо-

ванием возможностей му-

зейной среды); 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников. 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; 

навыками обработки 

и оформления информа-

ции в ходе практической 

деятельности, в том чис-

ле с помощью средств 

ИКТ 

 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

1 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

 осуществлять культур-

но-просветительскую и 

научно-

исследовательскую работу 

на базе учреждений куль-

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере культуры и 

искусства; 

навыками обработки 

Учебная прак-

тика (культу-

рологическая) 

2 



   
 

   
 

 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

туры; 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников. 

 

и оформления информа-

ции в ходе практической 

деятельности. 

ОПК-1 готовностью 

осознавать социаль-

ную значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

  осуществлять культурно-

просветительскую и науч-

но-исследовательскую ра-

боту на базе музея (с ис-

пользованием 

возможностей музейной 

среды); осуществлять по-

иск и анализ информации 

из различных источников 

 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; навыками обработ-

ки и оформления инфор-

мации в 

ходе практической дея-

тельности, в том числе с 

помощью средств ИКТ 

 

Учебная прак-

тика (практика 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности) 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

объект, предмет и за-

дачи дидактики, ее ос-

новные категории; 

основные теории и 

концепции обучения; 

основные положения 

личностно – ориентиро-

ванного обучения; 

формулировать цели, 

задачи и требования к со-

временному уроку; 

разрабатывать струк-

турную модель уроков 

различных типов; 

отбирать организаци-

онные формы и образова-

 

Теория и тех-

нология обуче-

ния 

2 



   
 

   
 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

методологические ос-

новы современного про-

цесса обучения;  

понятие  сущность и 

структуру процесса обу-

чения; 

законы, закономерно-

сти, принципы обучения 

и их характеристику; 

структуру преподава-

ния и учения; 

основные подходы к 

разработке содержания 

образования и его ком-

поненты; 

классификацию и ха-

рактеристику основных 

форм организации обу-

чения; 

характеристику уро-

ка, как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и струк-

туру, требования к со-

временному уроку; 

алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

педагогические тех-

нологии и особенности 

их реализации; 

тельные технологии с уче-

том возрастных, психофи-

зических и индивидуаль-

ных особенностей, в том 

числе, особых индивиду-

альных потребностей, 

обучающихся для реали-

зации дидактической це-

ли. 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

современные концеп-

ции, модели воспитания, 

цели и задачи воспита-

ния и духовно-

моделировать фраг-

менты воспитательного 

процесса с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

 
Теория и тех-

нология воспи-

тания 

3 



   
 

   
 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

нравственного развития 

обучающихся в соответ-

ствии с Концепцией ду-

ховно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России; 

движущие силы, ло-

гику, структуру процесса 

воспитания, его общие 

закономерности и прин-

ципы, особенности со-

держания воспитания в 

современных социокуль-

турных условиях; 

систему форм и мето-

дов воспитания; 

современные техно-

логии воспитания; 

функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя;  

хофизических и индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать кон-

спекты воспитательных 

мероприятий с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

закономерности пси-

хического и личностного 

развития детей на раз-

ных возрастных этапах; 

 

 

разрабатывать 

стратегии общения с 

детьми на разных 

возрастных этапах с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Возрастная 

психология 
2 



   
 

   
 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

правовые нормы реа-

лизации педагогической 

деятельности и образо-

вания лиц с ОВЗ; 

особые образователь-

ные потребности детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья на 

разных возрастных эта-

пах; 

задачи психолого-

педагогической диагно-

стики и оценивания ка-

чества образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

граммам для лиц ограни-

ченными возможностями 

здоровья;  

основные инноваци-

онные обучающие тех-

нологии для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья, сопровождения 

субъектов педагогиче-

ского процесса;  

организовывать и осу-

ществлять педагогиче-

скую оценку образова-

тельных достижений обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья с целью уточне-

ния структуры нарушения 

для выбора методики и 

технологии организации 

образовательной деятель-

ности; 

отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми образо-

вательными потребностя-

ми;  

применять современ-

ные методики и техноло-

гии организации образо-

вательной деятельности; 

использовать результа-

ты психологической и пе-

дагогической диагностики 

для решения задач ком-

плексного сопровождения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

использовать имеющи-

еся возможности образо-

 

Основы ком-

плексного со-

провождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

 

3 



   
 

   
 

основы культурно-

просветительской дея-

тельности; 

вательного пространства и 

проектировать новые, в 

том числе информацион-

ные; 

Владеет:  

навыками диагностики 

и оценивания качества об-

разовательного процесса 

по различным образова-

тельным программам; 

выявления и монито-

ринга образовательных 

трудностей и образова-

тельных достижений обу-

чающихся с ОВЗ. спосо-

бами осуществления пси-

холого-педагогической 

поддержки и сопровожде-

ния лиц с ОВЗ;  

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

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 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 



   
 

   
 

 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

индивидуальных 

особенностей; 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом со-

циальных, возраст-

ных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

принципы, содержа-

ние, формы организации, 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере; 

 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития де-

тей и подростков в летнем 

лагере с учетом их соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей; 

 

 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

3 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом со-

циальных, возраст-

ных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

 осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития де-

тей и подростков в летнем 

лагере с учетом их соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей;  

 

методами, приемами, 

средствами воспитания и 

развития детей и под-

ростков в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

возрастных, психофизи-

ческих и индивидуаль-

ных особенностей.  

 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская)  

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 
Курс 

Знать Уметь Владеть 



   
 

   
 

 

(иметь опыт) практики 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

модели психолого-

педагогического сопро-

вождения участников 

образовательного про-

цесса. 

планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  

методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, коррекции 

и консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

Теория и тех-

нология вос-

питания 

3 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

особенности и зако-

номерности психологи-

ческого сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса.  

 

применять эффектив-

ные способы решений пе-

дагогических ситуаций. 

 

 

Педагогиче-

ская психоло-

гия 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

объект, предмет, ос-

новные категории педа-

гогической науки;  

функции, задачи, 

структуру педагогики и 

ее место в системе гума-

нитарного знания;  

понятие «педагогиче-

ский процесс», его зако-

номерности и принципы; 

понятие «методоло-

гия педагогики», уровни 

методологии педагоги-

ческой науки; 

выделять и формули-

ровать объект, предмет, 

цель и задачи конкретных 

педагогических исследо-

ваний; 

подбирать под кон-

кретные цели и задачи ис-

следования необходимые 

методы исследования; 

характеризовать базо-

вые положения норматив-

но-правового обеспечения 

процесса образования в 

РФ. 

навыками моделиро-

вания структуры и логи-

ки педагогического ис-

следования; формулиро-

вания проблемы, темы, 

объекта, предмета, цели 

и задач исследования; 

навыками формули-

рования задач професси-

ональной деятельности 

педагога в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образова-

ния. 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое обес-

печение обра-

зования 

 

2 



   
 

   
 

структуру и логику 

педагогического иссле-

дования; 

классификацию и ха-

рактеристику методов 

педагогического иссле-

дования; 

основные направле-

ния политики РФ в обла-

сти образования; 

содержание законов и 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования в РФ;  

акты международного 

образовательного зако-

нодательства; 

основы законодатель-

ства о правах ребенка. 

  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»; 

 основные положения, 

характеристики и ком-

поненты ФГОС началь-

ного и основного общего 

образования; 

основные документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

план, программа 

учебного предмета). 

  

Теория и тех-

нология обуче-

ния  

2 



   
 

   
 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 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; 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

 

3 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 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; 

 

 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

 

3 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

требования ФГОС к 

проектированию 

образовательного 

процесса 

применять знания по 

отношению к 

проектированию 

культурологического 

образовательного 

процесса. 

 Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

4 



   
 

   
 

 

го образова-

тельного про-

цесса 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

 характеризовать базо-

вые положения норматив-

но-правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере;  

 

навыками профессио-

нально-педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря в соот-

ветствии с правовыми 

нормами.  

 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знает правила речево-

го этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие эффек-

тивное взаимодействие 

коммуникантов. 

 

умеет свободно и 

грамотно использовать 

языковые средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

жанра речи, ситуации и 

адресата; 

 

Русский язык и 

культура речи 
1 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

сущность процесса 

педагогического сопро-

вождения; цель, задачи, 

функции и направления 

педагогического сопро-

вождения; 

модели психолого-

педагогического сопро-

применять теории и 

технологии психолого-

педагогического сопро-

вождения субъектов учеб-

но-воспитательного про-

цесса для моделирования 

и решения профессио-

нальных задач; 

способами моделиро-

вания и решения про-

фессиональных задач на 

основе применения тео-

рий и технологий психо-

лого-педагогического 

сопровождения субъек-

тов учебно-

Решение про-

фессиональных 

задач 

3 



   
 

   
 

вождения участников 

образовательного про-

цесса. 

 

планировать и осу-

ществлять деятельность 

по психолого-

педагогическому сопро-

вождению обучающихся 

(возраст и иные особенно-

сти обучающихся в соот-

ветствии с запросами ра-

ботодателя); 

составлять план психо-

лого-педагогического со-

провождения; 

разрабатывать 

просветительские и 

воспитательные 

программы. 

воспитательного процес-

са; 

методами и средства-

ми диагностики, профи-

лактики, коррекции и 

консультирования 

участников образова-

тельного процесса;  

технологиями 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

принципы професси-

ональной этики; 

этические нормы об-

щения в профессиональ-

ном коллективе; 

особенности этики 

взаимоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного про-

цесса. 

 использовать знания в 

профессиональной педа-

гогической и культурно-

просветительской дея-

тельности, формировать 

личностную и профессио-

нальную сферы в соответ-

ствии с нравственными 

нормами и требованиями 

профессиональной этики. 

 

Профессио-

нальная этика 

педагога 

4 

ОПК-5  владением  

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основы речевого эти-

кета в профессиональной 

сфере деятельности. 

 

использовать в речи 

языковые средства в 

соответствии с речевыми 

нормами 

профессиональной 

основами речевой 

профессиональной 

культуры на 

иностранном языке. 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи 

1,2,3,45 

 



   
 

   
 

культуры. 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

значение этики и 

эстетики для в 

формировании речевой 

культуры; 

 

использовать знания в 

области этики и эстетики 

в профессиональном 

общении. 

 

Этика и эсте-

тика 
4 

ОПК-5 владениям 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики; 

  

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 

ОПК-5 владениям 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики; 

  

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

3 

ОПК-5 владениям 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 осуществлять общение с 

участниками образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с нормами про-

фессиональной этики. 

 

нормами устной и пись-

менной речи. 

 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности)  

4 

ОПК-5 владениям ос-

новами профессио-

нальной этики и рече-

вой культуры 

 оформлять текст от-

четной документации в 

соответствии с нормами 

официально-делового 

стиля общения и профес-

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка)  

5 



   
 

   
 

 

сиональной этики. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основные негативные 

факторы среды 

обитания; теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек - среда 

обитания»;  

правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

последствия для 

человека воздействия 

опасных и вредных 

факторов окружающей 

среды; 

основные принципы 

здорового образа жизни; 

методы профилактики 

стресса и 

утомления;санитарно-

технические требования 

к помещениям 

образовательных 

учреждений;  

оптимальные 

создавать и 

поддерживать здоровье 

сберегающие условия для 

учебного процесса и 

внеурочной деятельности 

учащихся в 

образовательных 

учреждениях, 

соответствующие 

требованиям СанПиН и 

ГОСТ;  

эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий 

факторов внешней среды 

(электромагнитного, 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучения, шума, 

вибрации, электрического 

тока, химических 

веществ);  

разрабатывать и 

реализовывать меры 

профилактики 

возникновения 

навыками 

составления алгоритма 

действий при 

возникновении угрозы 

негативного влияния на 

здоровье учащихся 

факторов внешней среды 

(электромагнитного, 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучения, шума, 

вибрации, 

электрического тока, 

химических веществ). 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

1 



   
 

   
 

параметры 

микроклимата в 

помещениях 

образовательных 

учреждений;   

особенности 

воздействия шума на 

физиологию и 

психологию человека, 

санитарные нормы 

допустимого уровня 

шума в помещениях 

образовательных 

учреждений, методы 

защиты от повышенного 

уровня шума в 

образовательном 

учреждении;  

особенности влияния 

электромагнитного 

излучения на здоровье 

человека, 

классификацию 

источников 

электромагнитного 

излучения, способы 

защиты учащихся от 

воздействия 

электромагнитного 

излучения в помещениях 

образовательных 

учреждений;  

особенности 

воздействия на человека 

зависимостей (табачной, 

алкогольной, 

наркотической, игровой) у 

учащихся различного 

возраста в рамках учебной 

деятельности, 

внеклассной и 

внешкольной работы;  

соблюдать принципы 

двигательной активности 

в повседневной жизни;  

организовать систему 

закаливания с учетом 

своего индивидуального 

здоровья. 



   
 

   
 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучений и источники 

данных видов 

излучений;  

разрушительное 

влияние гиподинамии на 

здоровье современного 

человека;  

виды двигательной 

активности и механизм 

ее оздоровительного 

действия;  

принципы и виды 

закаливания. 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

основные требования 

техники безопасности в 

летнем лагере; 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря. 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и под-

ростков в условиях лет-

него лагеря; 

основные требования 

техники безопасности в 

летнем лагере; 

руководствоваться 

принципами охраны жиз-

ни и здоровья детей и 

подростков при разработ-

ке содержания воспита-

тельной работы в услови-

ях летнего лагеря. 

 

 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

 

3 

ОПК-6 готовностью к  руководствоваться методами охраны Производ- 3 



   
 

   
 

 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

принципами охраны жиз-

ни и здоровья детей и 

подростков при разработ-

ке содержания воспита-

тельной работы в услови-

ях летнего лагеря;  

жизни и здоровья детей 

и подростков в условиях 

летнего лагеря.  

 

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

требования охраны 

труда, техники безопас-

ности, пожарной без-

опасности, правила 

внутреннего и трудового 

распорядка. 

  
Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка)  

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

фонетические, лекси-

ческие, грамматические, 

синтаксические, слово-

образовательные явления 

и закономерности функ-

ционирования изучаемо-

го иностранного языка в 

различных коммуника-

тивных ситуациях; 

лексику классного 

обихода на иностранном 

языке; 

 

объяснять фонетиче-

ские, лексические, грам-

матические, синтаксиче-

ские и словообразователь-

ные явления, изучаемые 

по программе школьного 

курса иностранного языка; 

составить речевую 

ситуацию для 

диалогического и 

монологического 

высказывания в рамках 

тем, изучаемых по 

программе школьного 

курса иностранного языка 

 

Практика уст-

ной и пись-

менной речи 

1,2,3,45 

ПК-1 готовностью ре-        правила чтения, правильно произносить опытом объяснения Практическая 1 



   
 

   
 

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

правила интонационного 

оформления высказыва-

ний; 

 

все звуки английского 

языка изолированно и в 

потоке речи; 

 интонационно пра-

вильно оформить выска-

зывание в заданной рече-

вой ситуации. 

обучающимся основных 

правил чтения и интона-

ционного оформления 

высказывания. 

 

фонетика 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные этапы фор-

мирования культуроло-

гической мысли; 

основные культуро-

логические концепции 

XVIII-XX вв. 

 

использовать знания в 

сфере основ культуроло-

гической мысли при реа-

лизации образовательных 

программ. 

 

 

Основы куль-

турологиче-

ской мысли 

1 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

этапы истории лите-

ратуры, основные стили 

и направления в истории 

литературы, творчество 

крупнейших писателей в 

истории литературы ан-

тичности, средних веков, 

Возрождения, нового 

времени и современно-

сти; 

использовать знание 

истории литературы в це-

лях реализации образова-

тельных программ; 

 

 

История лите-

ратуры 

 

1 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

социокультурные 

особенности и реалии 

страны изучаемого язы-

ка; 

основные историче-

ские события и даты; 

географическое по-

ложение и природные 

условия; 

объяснять страновед-

ческий материал, изучае-

мый в рамках школьного 

курса иностранного языка;  

выражать собственные 

суждения и отношение к 

полученной страноведче-

ской информации; 

объяснять влияние ис-

опытом объяснения 

лингвострановедческого 

материала в процессе вы-

ступления с презентаци-

ей, докладом, сообщени-

ем, ориентированным на 

аудиторию школьного 

возраста;  

опытом высказывания 

Лингвостра-

новедение и 

страноведение 

1 



   
 

   
 

национальный и со-

циальный состав населе-

ния; 

основные экономиче-

ские характеристики 

развития изучаемой 

страны; 

государственное 

устройство, культурные 

традиции, религии, нра-

вы и 

обычаи стран изучае-

мого языка; 

основные этапы раз-

вития языка. 

торических событий на 

развитие языка;  

высказываться и вести 

беседу по любой из прой-

денных тем по курсу 

«Лингвострановедение и 

страноведение»; 

пользоваться геогра-

фической картой. 

по страноведческим те-

мам, предусмотренным 

ФГОС основного общего 

образования. 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

терминологию, необ-

ходимую для объяснения 

языковых явлений на 

уроках иностранного 

языка в средней школе; 

 

сопоставлять языковые 

явления родного и изуча-

емого иностранного язы-

ков в процессе объяснения 

данных явлений на уроках 

иностранного языка в 

средней школе; 

 

опытом сопоставления 

языковых явлений родно-

го и изучаемого ино-

странного языков. 

 

Введение в 

языкознание 

 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные понятия 

теоретической культуро-

логии, типологии куль-

туры, концепции социо-

культурной динамики;  

 

использовать знание 

теории культуры в целях 

реализации образователь-

ных программ. 

 

 

Теория куль-

туры 
3 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

этапы истории рели-

гий, основные черты 

первобытной религии, 

использовать знание 

истории религии в целях 

реализации образователь-

 
История рели-

гий 
2 



   
 

   
 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

национальных и миро-

вых религий; 

 

ных программ. 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

этапы истории искус-

ства, основные стили и 

направления в искусстве, 

особенности различных 

видов искусства, творче-

ство крупнейших пред-

ставителей искусства; 

использовать знание 

истории искусства в целях 

реализации образователь-

ных программ. 

 

 

История зару-

бежного ис-

кусства 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

этапы истории рус-

ского искусства, основ-

ные стили и направления 

в русском искусстве, 

особенности различных 

видов искусства, творче-

ство крупнейших пред-

ставителей русского ис-

кусства; 

использовать знание 

истории русского искус-

ства в целях реализации 

образовательных про-

грамм. 

 

История рус-

ского искус-

ства 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

сущностные особен-

ности, структуру куль-

турно-духовной сферы 

общества, систему её со-

циокультурных институ-

тов; принципы социоло-

гического изучения про-

цессов духовной жизни 

общества, ее основных 

тенденций и форм; 

  

Философия 

культуры 
2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

типологические осо-

бенности культур разных 

цивилизационных си-

 навыками комплексно-

го научного изучении ци-

вилизационных систем. 

История ци-

вилизаций 
2 



   
 

   
 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

стем; содержание базо-

вых этических, эстетиче-

ских, религиозных, со-

циокультурных характе-

ристик цивилизацион-

ных моделей; 

основные характери-

стики социокультурных 

оснований и простран-

ственной структуры ци-

вилизаций Древности, 

Средневековья, Нового и 

Новейшего времени; 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

содержание наиболее 

важных современных 

теоретических и методо-

логических подходов, 

характеризующих этни-

ческие процессы в исто-

рии человечества;  

принципы классифи-

кации и типологизации 

этнических сообществ;  

существенные харак-

теристики этноса, его 

проявления на макро – и 

микроуровнях;  

основные характери-

стики этнической куль-

туры;  

основные этапы раз-

вития этнологической 

науки; этническую кар-

тину мира;  

анализировать сильные 

и слабые стороны теоре-

тических концепций и ме-

тодологии этнологии; 

свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса;  

аргументировать соб-

ственную точку зрения на 

изучаемую проблему; ис-

пользовать теоретические 

знания для этнологиче-

ского анализа конкретных 

этнических сообществ и 

их культур;  

использовать этноло-

гические знания в практи-

ческой профессиональной 

(педагогической, культур-

но-просветительской) дея-

тельности. 

навыками комплексно-

го научного изучении эт-

нических культур и со-

обществ; понятийным ап-

паратом и научной тер-

минологией по курсу. 

 

Этнология 3 



   
 

   
 

место и роль этно-

культурных различий в 

межкультурном взаимо-

действии в обществе;  

значение этнической 

культуры в контексте 

общемировой культуры; 

прикладное значение 

этнологии в современ-

ном обществе; 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные характери-

стики локальных куль-

турных систем и резуль-

таты их визуализации; 

 

 использовать знания в 

области визуальной ан-

тропологии в практиче-

ской профессиональной 

(педагогической, культур-

но-просветительской) дея-

тельности. 

 

Визуальная 

антропология 

в образование  

4 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 

основы научной орга-

низации труда и иссле-

довательской деятельно-

сти; 

 

классифицировать и 

систематизировать объек-

ты в соответствии с науч-

но-методологическим 

принципами частных 

наук; 

 

целеполагания резуль-

татов учебной, научной, 

производственно-

практической деятельно-

сти; 

навыками и техниками 

планирования исследова-

тельской работы в учре-

ждениях культуры: архи-

вах, библиотеках, куль-

турных центрах и т.п. 

Социология 

культуры 
4 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

  Опытом объяснения 

основных понятий лекси-

кологии, их дефиниций; 

основных лексических 

категорий (синонимия, 

Лексикология 4 



   
 

   
 

требованиями образо-

вательных стандартов 

антонимия, омонимия, 

полисемия);  

основных путей обо-

гащения словарного запа-

са языка (заимствование, 

словообразование, семан-

тическая деривация); 

основных признаков 

устойчивых словесных 

комплексов фразеологи-

ческого и нефразеологи-

ческого типа; 

структурных призна-

ков слова как основной 

единицы языка и типов 

его лексического значе-

ния; 

особенностей различ-

ных стилей речи в рамках 

школьного курса ино-

странного языка. 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

содержание наиболее 

важных современных 

теоретических и методо-

логических подходов, 

характеризующих соци-

окультурные процессы;  

принципы классифи-

кации и типологизации 

социальных и культур-

ных систем;  

основные характери-

стики культурных си-

стем, социальных струк-

анализировать сильные 

и слабые стороны теоре-

тических концепций и ме-

тодологии антропологии; 

свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса;  

аргументировать соб-

ственную точку зрения на 

изучаемую проблему;  

применять историко-

сравнительный, сравни-

тельно-типологический, 

навыками комплексно-

го научного изучении 

культурных систем, соци-

альных структур;  

понятийным аппара-

том и научной термино-

логией в области соци-

альной и культурной ан-

тропологии. 

 

 

Социальная и 

культурная 

антропология 

4 



   
 

   
 

туры, социокультурных 

явлений и процессов;  

закономерности соци-

альных и культурных 

процессов;  

содержание механиз-

мов формирования, 

функционирования и 

трансляции социокуль-

турного опыта; 

 

структурно-

типологический, струк-

турно-функциональный, 

семиотический, герменев-

тический, психоаналити-

ческий методы в изучении 

социальных и культурных 

систем; использовать тео-

ретические знания для ан-

тропологического анализа 

конкретных культурных 

систем, социальных 

структур, социокультур-

ных явлений и процессов; 

использовать антропо-

логические знания в прак-

тической профессиональ-

ной (педагогической, 

культурно-

просветительской) дея-

тельности. 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

цели и задачи обуче-

ния иностранному языку 

на современном этапе; 

принципы обучения 

иностранному языку; 

подходы к обучению 

иностранному языку; 

уровни владения ино-

странным языком; 

требования ФГОС к 

результатам обучения 

иностранному языку в 

начальной, основной и 

анализировать техно-

логическую карту урока 

иностранного языка/урок 

иностранного языка по 

предложенной схеме ана-

лиза 

разрабатывать техно-

логическую карту урока 

иностранного языка в 

начальной, основной и 

профильной школе соот-

ветствии с ФГОС и учеб-

ной программой; 

опытом планирования 

фрагмента урока/урока 

иностранного языка в 

начальной, основной и 

профильной школе; 

опытом деятельности 

учителя иностранного 

языка в условиях деловой 

игры; 

опытом анализа урока 

иностранного языка. 

 

Методика 

обучения ино-

странному 

языку в школе 

4 



   
 

   
 

профильной школе 

(предметные результаты 

обучения); 

содержание базовых 

учебных программ по 

иностранному языку для 

начальной, основной и 

профильной школы; 

методы и средства 

обучения иностранному 

языку; 

типологию упражне-

ний; 

типы уроков ино-

странного языка; 

этапы урока ино-

странного и их содержа-

ние. 

методику формирова-

ния фонетических, лек-

сических, грамматиче-

ских и орфографических 

навыков; 

методику формирова-

ния и развития умений 

говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

методы формирова-

ния социокультурных 

знаний и умений. 

организовывать учеб-

ную деятельность на уро-

ках иностранного языка. 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

закономерности ста-

новления и эволюции 

музея как социокультур-

ного института с древ-

 определять специфику 

деятельности разных ти-

пов музеев;  

умеет использовать 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; 

Музеи мира на 

уроках миро-

вой художе-

ственной 

1 



   
 

   
 

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

нейших времен до со-

временности; 

содержание исследо-

вательской и практиче-

ской деятельности музе-

ев и музейных центров 

мира; 

этапы формирования 

и коллекционный состав 

наиболее крупных му-

зейных собраний мира 

(Европы, Азии, Африки, 

Америки);  

специфику крупных 

музейных коллекций ми-

ра. 

знания в области музейно-

го дела в профессиональ-

ной образовательной и 

культурно-

просветительской дея-

тельности 

 

 культуры 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основы культуры по-

вседневности, процессов 

формирования и эволю-

ции дворянской усадьбы 

начиная с XVII века, фе-

номенологию и типоло-

гию русских дворянских 

усадеб; 

 

различать функции 

усадьбы как социально-

административного, хо-

зяйственно-

экономического, архитек-

турно-паркового и куль-

турного центра; 

определять структуры 

жилища как показатель 

общественных структур; 

выделять особенности 

повседневных практик 

обитателей усадьбы; 

в методической работе 

с современными музеями-

усадьбами и в аналитиче-

ской, практической педа-

гогической деятельности 

навыками атрибуции 

дворянских усадеб Рос-

сии. 

 

История рус-

ской усадьбы 

на уроках ми-

ровой художе-

ственной 

культуры 

1 



   
 

   
 

применять материалы по 

истории русской усадьбы; 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

специфику матери-

ально объективирован-

ных явлений культуры;  

особенности матери-

альных объектов этниче-

ской культуры (жилище, 

одежда, пища и т.д.);  

пространственно-

временные параметры 

развития материальной 

культуры и специфику 

регионального (вариа-

тивного) элемента в ее 

характеристике 

интерпретировать вза-

имосвязь материальной 

культуры с природной 

средой, хозяйственной де-

ятельностью и социаль-

ными отношениями;  

использовать знания в 

области материальной 

культуры в профессио-

нальной (педагогической 

и культурно-

просветительской) дея-

тельности; 

 

История мате-

риальной 

культуры в 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

этапы истории ко-

стюма в контексте эво-

люции материальной 

культуры;  

пространственно-

временные параметры 

развития костюма и спе-

цифику регионального 

(вариативного) элемента 

в ее характеристике;  

профессиональную 

терминологию по исто-

рии костюма; 

интерпретировать вза-

имосвязь костюма как 

объекта материальной 

культуры с природной 

средой, хозяйственной де-

ятельностью и социаль-

ными отношениями;  

использовать знания по 

истории костюма в про-

фессиональной (педагоги-

ческой и культурно-

просветительской) дея-

тельности; 

навыками анализа 

национального костюма с 

учётом региональной 

специфики. 

История ко-

стюма на уро-

ках мировой 

художествен-

ной культуры 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

основные особенно-

сти устного народного 

творчества;  

 

использовать знание 

устного народного твор-

чества в целях реализации 

образовательных про-

 
Устное народ-

ное творче-

ство в школе 

2 



   
 

   
 

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

грамм; 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные особенно-

сти фольклора народов 

мира; 

 

использовать знание 

фольклористики в целях 

реализации образователь-

ных программ; 

 

 

Фольклор 

народов мира 

в школе 

2 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные правила 

стилистического и тех-

нического оформления 

текста перевода в соот-

ветствии с требованиями 

Государственного стан-

дарта; 

специфику перевода в 

зависимости от жанра и 

типа текста, целевой  

проводить предпере-

водческий и переводче-

ский анализ текста ориги-

нала для адекватной пере-

дачи его смысла; 

выбирать общую стра-

тегию перевода текста с 

учетом цели перевода и 

характеристики текста 

оригинала; 

 

опытом объяснения 

способов и приемов пере-

вода языковых явлений (в 

пределах школьной про-

граммы) 

 

Особенности 

устного и 

письменного 

перевода тек-

стов в сфере 

образования 

3 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

социокультурные 

особенности письменной 

речи на иностранном 

языке; 

морфологические, 

лексические, синтакси-

ческие и стилистические 

основы и нормы пись-

менной речи на ино-

странном языке; 

особенности процес-

суального подхода к 

объяснить обучаю-

щимся социокультурные 

особенности письменной 

речи на иностранном язы-

ке; 

объяснить обучаю-

щимся отличительные 

особенности различных 

типов сочинений на ино-

странном языке; 

объяснить обучаю-

щимся структурные ха-

опытом объяснения 

обучающимся структур-

ных и композиционных 

особенностей различных 

типов сочинений на ино-

странном языке; 

опытом разработки и 

презентации фрагментов 

уроков, направленных на 

развитие письменной ре-

чи обучающихся на ино-

странном языке. 

Развитие 

письменной 

речи обучаю-

щихся на ино-

странном язы-

ке 

3 



   
 

   
 

письменной речи; 

правила редактирова-

ния текстов. 

 

рактеристики сочинения; 

объяснить обучаю-

щимся правила составле-

ния логико-ассоциативной 

карты и развернутого пла-

на сочинения; 

объяснить обучаю-

щимся особенности про-

цессуального подхода к 

письменной речи;  

объяснить обучаю-

щимся этапы процесса 

написания сочинения; 

приемы начала письма; 

редактировать пись-

менные тексты; 

объяснить обучаю-

щимся правила редакти-

рования текстов. 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 

содержание наиболее 

важных проблем этниче-

ской истории и культуры 

народов Урало-

Поволжья;  

содержание этниче-

ских процессов в Волго-

Уральском регионе;  

языковую, антрополо-

гическую, религиозную, 

хозяйственно-

культурную классифика-

ции народов Урало-

Поволжья;  

основные характери-

интерпретировать фак-

торы развития и содержа-

ние этнических процессов 

на примере этнокультур-

ных процессов в Урало-

Поволжье; 

 

навыками комплексно-

го научного изучении эт-

нических культур и со-

обществ Урало-

Поволжья;  

понятийным аппара-

том и научной термино-

логией по курсу. 

 

Этническая 

история и 

культура 

народов Ура-

ло-Поволжья в 

учебно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

обучающихся 

 

3 



   
 

   
 

стики этнической куль-

туры народов Урало-

Поволжья;  

специфику этнокуль-

турных различий наро-

дов региона; 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

этнический и конфес-

сиональный состав насе-

ления региона;  

специфику этнокуль-

турных различий;  

содержание этниче-

ских процессов в Самар-

ском регионе;  

языковую, антрополо-

гическую, религиозную, 

хозяйственно-

культурную классифика-

ции народов Самарского 

региона;  

основные характери-

стики этнической куль-

туры народов Самарско-

го региона;  

содержание процес-

сов межкультурного вза-

имодействия в истории 

региона и на современ-

ном этапе развития; 

анализировать истори-

ческие процессы в реги-

оне, особенности этниче-

ской культуры народов;  

интерпретировать роль 

традиционных элементов 

в культуре народов регио-

на в современных этниче-

ских процессах; 

 

навыками научного 

анализа этнических про-

цессов и этнокультурных 

особенностей народов 

Самарского региона. 

 

Этнокультур-

ные особенно-

сти Самарско-

го региона в 

учебно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

обучающихся 

 

3 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

типологические осо-

бенности первобытной 

культуры; содержание 

наиболее важных про-

использовать теорети-

ческие знания в характе-

ристике традиционных 

культурных сообществ, 

 Проблемы 

первобытной 

культуры в 

учебно-

4 



   
 

   
 

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

блем, тем и вопросов 

первобытной культуры;  

основные методоло-

гические подходы в изу-

чении первобытной 

культуры; 

элементов первобытной 

культуры;  

использовать знания в 

области первобытной 

культуры в практической 

профессиональной (педа-

гогической, культурно-

просветительской) дея-

тельности. 

познаватель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

особенности провин-

циальной культуры;  

роль системы жиз-

ненных ценностей про-

винции в формировании 

культурно-исторической 

эпохи.  

 самостоятельно выби-

рать, анализировать, ин-

терпретировать культур-

но-исторические памятни-

ки провинциальной куль-

туры 

 инструментарием ана-

литической и практиче-

ской педагогической дея-

тельности по применению 

приобретенных знаний и 

умений в дальнейшем 

Культура рос-

сийской про-

винции в 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся 

4 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные этапы раз-

вития древнерусской ли-

тературы в контексте 

культурно-

исторического процесса; 

 

 самостоятельно выби-

рать, анализировать, ин-

терпретировать произве-

дение древнерусской ли-

тературы в контексте оте-

чественной и мировой 

культуры;  

руководствуется прин-

ципами толерантности 

диалога и сотрудничества 

в решении проблемных 

ситуаций и учебных про-

блем в рамках данного 

образовательного курса. 

 

Древнерусская 

литература на 

уроках миро-

вой художе-

ственной 

культуры 

4 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

 использовать знания о 

культуре серебряного века 

 Культура се-

ребряного ве-
4 



   
 

   
 

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

в организации воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной де-

ятельности по культуро-

логии. 

ка в учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся 

 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основы истории бри-

танской и американской 

прессы; 

понятие газетных 

штампов; 

 

определить цель и 

функцию заголовка в ан-

глийской газете с учетом 

понимания различных 

культур; 

дать характеристику 

структурно-

композиционного постро-

ения и лингвостилистиче-

ского оформления печат-

ных СМИ. 

опытом объяснения 

обучающимся особенно-

стей структурно- компо-

зиционного построения и 

лингвостилистического 

оформления печатных 

СМИ. 

 

Работа с ан-

глоязычной 

прессой при 

обучении ино-

странному 

языку 

 

5 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

основные особенно-

сти письменного перево-

да текстов с иностранно-

го языка на родной язык. 

пользоваться словаря-

ми (общими и терминоло-

гическими); 

опытом применения 

полученных знаний и 

умений в процессе обуче-

ния иностранному языку 

в средней школе 

Основы про-

фессионально-

ориентиро-

ванного пере-

вода в сфере 

образования 

5 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 

 характеризовать осо-

бенности сюжета, компо-

зиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств 

в процессе работы с ху-

дожественным текстом на 

уроках иностранного язы-

ка; 

определять композици-

 Интерпрета-

ция англо-

язычных тек-

стов разных 

жанров на 

уроках ино-

странного 

языка 

 

5 



   
 

   
 

онно-смысловую значи-

мость разных частей тек-

ста (заголовка, начала и 

конца, эпиграфа и т.д.) для 

формирования и восприя-

тия читателем общей тек-

стовой информации; 

выявлять воспитатель-

ный и образовательный 

потенциал текста для обу-

чающихся основной шко-

лы. 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 

цели и задачи воспи-

тания личности, реализу-

емые на уроках ино-

странного языка. 

 

формулировать воспи-

тательные задачи в рамках 

предмета «Иностранный 

язык» в соответствии с 

программой воспитания 

личности в школе и зада-

чами формирования лич-

ностных метапредметных 

результатов, изучаемой 

темой; 

отбирать материал на 

урок (тексты, проблемные 

ситуации, проектные за-

дания, наглядные пособия, 

памятки и др.) с учетом 

задач воспитания; 

отбирать методы и 

приемы воспитания в со-

ответствии с поставлен-

ными задачами; 

разрабатывать техно-

логическую карту урока с 

 

Воспитатель-

ная работа на 

уроках ино-

странного 

языка 

5 



   
 

   
 

учетом задач воспитания 

школьников. 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 характеризовать осо-

бенности сюжета, компо-

зиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств 

в процессе работы с ху-

дожественным текстом на 

уроках иностранного язы-

ка; 

определять композици-

онно-смысловую значи-

мость разных частей тек-

ста (заголовка, начала и 

конца, эпиграфа и т.д.) для 

формирования и восприя-

тия читателем общей тек-

стовой информации; 

выявлять воспитатель-

ный и образовательный 

потенциал текста для обу-

чающихся основной шко-

лы. 

 

Работа с ху-

дожественным 

текстом на 

уроках ино-

странного 

языка 

5 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

типологию игр в ме-

тодике обучения ино-

странному языку; 

требования к играм на 

уроках иностранного 

языка. 

 

определять возможно-

сти игры для формирова-

ния образовательных ре-

зультатов. 

опытом разработки игр 

для формирования языко-

вых навыков и речевых 

умений на уроках ино-

странного языка. 

Игровые тех-

нологии на 

уроках ино-

странного 

языка 

5 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

авторов классической 

и современной англий-

ской литературы и со-

пользоваться термино-

логическим аппаратом для 

описания, анализа и ин-

опытом объяснения 

обучающимся особенно-

стей стиля авторов ан-

Зарубежная 

литература на 

уроках ино-

5 



   
 

   
 

 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

держание их произведе-

ний; 

терпретации литератур-

ных текстов. 

глийской литературы. странного 

языка 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 планировать работу 

учителя, организовывать 

учебно-воспитательный 

процесс на уроке, осу-

ществлять подготовку к 

проведению уроков, вы-

бирать формы и методы 

преподавания, определять 

тип и форму урока; умеет 

использовать системати-

зированные теоретические 

и практические знания 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач учителя культуроло-

гических дисциплин. 

 

Производ-

ственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности)  

4 

ПК-1 готовностью ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями образо-

вательных стандартов 

 формулировать пред-

метные и метапредметные 

результаты в соответствии 

с нормативными докумен-

тами и заявленной темой 

урока; разработать техно-

логическую карту урока 

по определенному УМК 

для конкретной группы 

обучающихся. 

 

Производ-

ственная 

практика (пе-

дагогическая 

практика) 

 

5 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование Курс 



   
 

   
 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

дисциплины, 

практики 

ПК-2 способностью 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и 

диагностики 

современные 

технологии и методы 

обучения иностранному 

языку (обучение в малых 

группах сотрудничества, 

дискуссии, мозговые 

атаки, игровое 

моделирование, метод 

проектов, «портфель 

ученика», 

дистанционное обучении 

и др.); 

виды и формы 

контроля в процессе 

обучения иностранному 

языку; 

типы тестов по 

иностранному языку; 

требования к 

итоговой аттестации по 

иностранному языку; 

использовать 

технологии и методы 

обучения иностранному 

языку в зависимости от 

материала, особенностей 

языковой группы, условий 

обучения; 

осуществлять текущий, 

промежуточный и 

итоговый контроль 

достижения 

образовательных 

результатов по предмету 

«Иностранный язык». 

 

опытом применения 

современных технологий 

и методов обучения и 

контроля в области 

иностранного языка. 

 

Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе 

 

4 

ПК-2 способностью 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и 

диагностики 

 использовать метод 

проектов в профессио-

нальной деятельность в 

соответствии с требовани-

ями федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта обще-

го образования. 

 Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

го образова-

тельного про-

цесса 

4 



   
 

   
 

 

ПК-2 способностью 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и 

диагностики 

 

 выбирать методы и 

технологии обучения в 

соответствии с требовани-

ями федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта обще-

го образования. 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта об-

щего образова-

ния 

4 

ПК-2 способностью 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и 

диагностики 

 использовать методы 

диагностики для решения 

профессиональных задач; 

выбирать методы и 

технологии обучения для 

решения образовательных 

задач. 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности)  

 

ПК-2 способностью 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и 

диагностики 

 отбирать методы и 

приемы для формирова-

ния конкретных образова-

тельных результатов уро-

ка; формулировать зада-

ния, направленные на 

формирование и оценку 

конкретных образователь-

ных результатов урока. 

 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

 

5 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование Курс 



   
 

   
 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

дисциплины, 

практики 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

духовно-

нравственный и воспита-

тельный потенциал ми-

ровой литературы. 

 

 

использовать знание 

литературы в воспита-

тельных целях. 

 

 

История лите-

ратуры 

 

1 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

методы и приемы, ре-

сурсы сети Интернет для 

решения задач воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся во 

внеучебной и внеуроч-

ной деятельности; 

 

использовать возмож-

ности средств и сервисов 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий для формирова-

ния личностных результа-

тов обучающихся (само-

познание, смыслообразо-

вание, самоопределение, 

морально-ценностные 

установки и т.п.) в про-

цессе внеурочной дея-

тельности; 

инновационными 

технологиями и форма-

ми организации вне-

урочной деятельности с 

использованием средств 

ИКТ, направленными на 

решение задач воспита-

ния и духовно-

нравственного развития. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

и иностранного 

языка 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

специфику развития 

киноискусства, связан-

ную с идеологическими 

и эстетическими потреб-

ностями той или иной 

эпохи, поисками нацио-

нальной идентичности, а 

также эволюцией техно-

логии фильмопроизвод-

ства, рыночными меха-

низмами и т. д. 

использовать получен-

ные в процессе обучения 

знания и навыки для фор-

мирования у учащихся 

широкого кругозора и ин-

тереса к освоению искус-

ства кино; 

анализировать произ-

ведение киноискусства; 

 

навыками осознанно-

го восприятия и крити-

ческого суждения в сфе-

ре интерпретации образ-

цов киноискусства. 

 История кино 4 



   
 

   
 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

духовно-

нравственный потенциал 

этики и эстетики; 

 

использовать знания в 

области этики и эстетики 

в воспитательной работе. 

 

 

Этика и эсте-

тика  
4 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

духовно-

нравственный потенциал 

фольклора; 

 

 

использовать знания в 

области устного народно-

го творчества в воспита-

тельной работе. 

 

 

Устное народ-

ное творчество 

в школе 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

духовно-

нравственный потенциал 

фольклора; 

 

использовать знания в 

области фольклора в вос-

питательной работе. 

 

 

Фольклор 

народов мира в 

школе 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

воспитательный и ду-

ховно-нравственный по-

тенциал художественной 

культуры; 

 

самостоятельно разра-

батывать концепцию изу-

чения древнерусской ли-

тературы в процессе обу-

чения мировой художе-

ственной культуре с уче-

том решения задач воспи-

тания и духовно-

нравственного развития 

ребенка. 

опытом уважительно-

го и бережного отноше-

ния к историческому 

наследию и культурным 

традициям Древней Ру-

си. 

 

Древнерусская 

литература на 

уроках миро-

вой художе-

ственной куль-

туры 

4 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

особенности культур-

ной серебряного века как 

самостоятельно выби-

рать, анализировать, ин-

инструментарием 

аналитической и практи-

Культура се-

ребряного века 
4 



   
 

   
 

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

феномена отечественной 

культуры рубежа 19-20 

вв; роль системы жиз-

ненных ценностей в 

формировании культур-

но-исторической эпохи.  

терпретировать культур-

но-исторические памятни-

ки культуры серебряного 

века; 

 

ческой педагогической 

деятельности по приме-

нению приобретенных 

знаний и умений в даль-

нейшем. 

 

в учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 определять возможно-

сти ролевой и деловой иг-

ры для решения задач 

воспитания школьников. 

 

опытом разработки 

ролевой /деловой игры, 

направленной на воспи-

тание культуры речевого 

общения, освоение обу-

чающимися основных 

социальных ролей, норм 

и правил поведения. 

Воспитатель-

ная работа на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

 

5 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 определять возможно-

сти игры для решения за-

дач воспитания школьни-

ков. 

опытом разработки 

ролевой /деловой игры, 

направленной на воспи-

тание культуры речевого 

общения, освоение обу-

чающимися основных 

социальных ролей, норм 

и правил поведения. 

Игровые тех-

нологии на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

историко-культурный 

контекст изучаемых 

произведений. 

выявлять заложенный в 

определенном тексте 

нравственный потенциал; 

опытом выявления 

воспитательного и обра-

зовательного потенциала 

произведений англий-

ской литературы для 

обучающихся. 

Зарубежная 

литература на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

 решать задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся на уроке и во вне-

урочной деятельности. 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

4 



   
 

   
 

 

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ПК-3 способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 формулировать и ре-

шать воспитательные за-

дачи внеклассного меро-

приятия в соответствии с 

программой воспитания и 

социализации школьни-

ков. 

 

 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

принципы формиро-

вания системы дидакти-

ческого обеспечения об-

разовательного процесса, 

направленных на форми-

рование образователь-

ных результатов, соот-

ветствующих требовани-

ям ФГОС; 

способы проектиро-

вания внеурочной дея-

тельности в информаци-

онно-образовательной 

среде школы на основе 

оценивать дидактиче-

ский потенциал средств и 

сервисов ИКТ, цифровых 

образовательных ресур-

сов;  

осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ, 

необходимых для реали-

зации задач внеурочной 

деятельности; 

использовать потенци-

ал информационно-

коммуникационных тех-

нологий для развития 

инструментами и сер-

висами создания элек-

тронных образователь-

ных ресурсов для реали-

зации внеурочной дея-

тельности;  

технологиями органи-

зации доступа субъектов 

образовательного про-

цесса к распределенному 

образовательному кон-

тенту и его эффективно-

му использованию во 

внеурочной деятельно-

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

и иностранного 

языка 

2 



   
 

   
 

ее дидактического по-

тенциала и средств ком-

муникаций; 

 

личностных качеств субъ-

ектов, вовлеченных во 

внеурочную деятельность, 

и их духовно-

нравственного развития; 

 

сти;  

современными техно-

логиями транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, мульти-

медиатехнологии и т.п.); 

навыками создания 

ресурсов, ориентирован-

ных на сохранение наци-

ональных традиций и 

распространение духов-

но-нравственных идеа-

лов. 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

 

требования ФГОС к 

результатам обучения 

иностранному языку в 

начальной, основной и 

профильной школе (лич-

ностные и метапредмет-

ные результаты обуче-

ния, которые могут быть 

достигнуты средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»). 

возможности инфор-

мационно-

образовательной среды 

учебно-методического 

комплекса и кабинета 

иностранного языка. 

определять метапред-

метные результаты обуче-

ния для конкретного уро-

ка/внеклассного меропри-

ятия; 

отбирать возможности 

образовательной среды 

для достижения личност-

ных и метапредметных 

результатов обучения; 

 

опытом планирования 

работы по достижению 

личностных и метапред-

метных результатов обу-

чения на уроках ино-

странного языка; 

опытом планирования 

работы по достижению 

личностных и метапред-

метных результатов обу-

чения во внеурочной де-

ятельности средствами 

предмета «Иностранный 

язык». 

 

Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе 

 

5 

ПК-4 способностью основные направле- основами теории му-  Школьный му- 1 



   
 

   
 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

 

ния работы школьного 

музея в направлении 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов обуче-

ния; 

 

зейной коммуникации в 

контексте образователь-

ной деятельности школь-

ных музеев; основами 

аналитической и практи-

ческой педагогической 

деятельности с примене-

нием образовательного и 

воспитательного потенци-

ала школьного музея в 

своей профессиональной 

педагогической деятель-

ности. 

зей как образо-

вательная и 

воспитательная 

среда 

 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

основные направле-

ния работы школьного 

театра в направлении 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов обуче-

ния; 

 

 основами теории те-

атральной коммуника-

ции в контексте эстети-

ческой деятельности 

школьных театров; осно-

вами аналитической и 

практической педагоги-

ческой деятельности с 

применением образова-

тельного и воспитатель-

ного потенциала школь-

ного театра в своей про-

фессиональной педаго-

гической деятельности. 

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

воспитания 

 

1 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

структуру доклада и 

стратегию выступления, 

сопровождающегося 

электронной презентаци-

ей на иностранном язы-

использовать этикет-

ные формулы коммуника-

ции на иностранном языке 

в диалогических и поли-

логических ситуациях; 

опытом объяснения 

обучающимся возмож-

ностей использования 

образовательной среды в 

процессе подготовки 

Организация 

презентаций на 

иностранном 

языке в дея-

тельности пе-

5 



   
 

   
 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

 

ке; 

 

использовать возмож-

ности образовательной 

среды в процессе подго-

товки презентаций для до-

стижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения. 

 

презентаций для дости-

жения личностных, ме-

тапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения. 

 

дагога 

 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

основные методы ра-

боты с гипертекстами, 

необходимые при орга-

низации процесса обуче-

ния английскому языку; 

критерии оценки ка-

чества электронных 

учебно-методических 

материалов на англий-

ском языке; 

способы, методы и 

формы повышения эф-

фективности образова-

тельного процесса за 

счет педагогически целе-

сообразного использова-

нием средств ИКТ; 

 

работать с гипертек-

стовой технологией при 

организации процесса 

обучения английскому 

языку; 

делать выводы о целе-

сообразности использова-

ния различных видов 

электронных учебно-

методических материалов 

в процессе преподавания 

английского языка; 

использовать возмож-

ности образовательной 

среды, ее информацион-

ного, программного и ап-

паратного обеспечения 

для формирования навы-

ков говорения, чтения, 

письма и аудирования; 

опытом организации 

образовательного про-

цесса с использованием 

современных средств 

ИКТ, необходимыми для 

осуществления педаго-

гической деятельности; 

опытом анализа и 

оценивания качества ин-

формации, необходимой 

в процессе преподавания 

английского языка в 

школе. 

 

Информацион-

ные техноло-

гии в препода-

вании ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

 ставить конкретные 

цели и задачи для дости-

жения личностных, мета-

навыками осуществ-

ления взаимодействия 

между образовательным 

Учебная прак-

тика (практика 

по получению 

1 



   
 

   
 

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

предметных и предметных 

результатов обучения в 

условиях музейной среды; 

систематизировать 

теоретические знания с 

целью их применения при 

решении конкретных пе-

дагогических и методиче-

ских задач 

учреждением и учрежде-

ниями культуры; субъек-

тами и объектами учеб-

но-воспитательного про-

цесса. 

 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности) 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

  навыками педагоги-

чески целесообразного 

использования возмож-

ностей образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са по школьным курсам 

МХК и светской этики. 

 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 

ПК-4 способностью 

использовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

 отбирать ресурсы обра-

зовательной среды (в том 

числе, ресурсы УМК) для 

решения конкретных за-

дач урока. 

 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

 

5 



   
 

   
 

 

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

способы осуществле-

ния профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся в процессе вне-

урочной деятельности; 

 

 

проектировать (форми-

ровать контент и осу-

ществлять выбор органи-

зационных форм) вне-

урочную деятельность, 

направленную на социа-

лизацию и профессио-

нальное самоопределение 

обучающихся; 

технологиями реали-

зации внеурочной дея-

тельности, направленной 

социализацию и профес-

сиональное самоопреде-

ление обучающихся. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

и иностранного 

языка 

2 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

основные концепции 

социализации личности, 

социальной адаптации, 

воспитания; 

 

создавать условия и 

формировать, направлять 

успешную социализацию 

учащегося; 

 

социометрических 

методик; 

навыками и техника-

ми планирования иссле-

довательской работы в 

учреждениях культуры: 

архивах, библиотеках, 

культурных центрах и 

т.п. 

Социология 

культуры 

 

4 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

анализировать и вы-

бирать возможности му-

  Школьный му-

зей как образо-
1 



   
 

   
 

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 

зейной образовательной 

среды для осуществле-

ния педагогическое со-

провождение социализа-

ции и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся 

вательная и 

воспитательная 

среда 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 

анализировать и вы-

бирать возможности 

школьной театральной 

среды для осуществле-

ния педагогическое со-

провождение социализа-

ции и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся 

  

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

воспитания 

 

1 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 

терминологическую 

лексику в объеме, необ-

ходимом для изучения 

зарубежного опыта под-

готовки и проведения 

презентаций; 

основные особенно-

сти подготовки текста 

выступления профессио-

нального содержания, 

сопровождающегося 

электронной презентаци-

ей; 

выбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной ситуа-

ции; 

 

опытом создания пре-

зентаций для професси-

онального самоопреде-

ления обучающихся: 

роль иностранного языка 

в различных профессиях. 

 

Организация 

презентаций на 

иностранном 

языке в дея-

тельности пе-

дагога 

 

5 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

основные особенно-

сти подготовки текста 

выступления, сопровож-

дающегося электронной 

выбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной ситуа-

ции. 

опытом создания пре-

зентаций для професси-

онального самоопреде-

ления обучающихся: 

Информацион-

ные техноло-

гии в препода-

вании ино-

5 



   
 

   
 

 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

презентацией; роль иностранного языка 

в различных профессиях. 

странного язы-

ка 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 оказывать психолого-

педагогические сопро-

вождение обучающимся в 

процессе социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся. 

 

современными техно-

логиями и диагностиче-

скими методиками как 

способами осуществле-

ния социализации обу-

чающихся и сопровож-

дения процессов подго-

товки обучающихся к 

профессиональному са-

моопределению и созна-

тельному выбору про-

фессии. 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности)  

4 

ПК-5 способностью 

осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 создавать условия для 

освоения обучающимися 

норм и правил обще-

ственного поведения, 

формирования общей 

культуры личности. 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

место и роль этно-

культурных и социаль-

ных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе; 

способы оптимизации 

межкультурного взаимо-

наблюдать и интерпре-

тировать коммуникатив-

ное поведение людей с 

целью получения объяс-

нения его причин и по-

следствий; 

выбирать и применять 

понятийным аппара-

том в области межкуль-

турной коммуникации; 

коммуникативными 

навыками, в том числе в 

области межкультурной 

коммуникации 

Межкультур-

ная коммуни-

кация в образо-

вательной сре-

де 

4 



   
 

   
 

действия. 

 

на практике коммуника-

тивные стратегии в соот-

ветствии с конкретной си-

туацией межкультурного 

взаимодействия; 

оптимизировать 

процесс межкультурного 

взаимодействия, 

руководствуясь 

принципами 

толерантности и 

этнокультурной этики. 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

основные принципы 

толерантности, диалога и 

сотрудничества в сфере 

образовательной дея-

тельности школьного 

музея; 

 основами взаимодей-

ствия с родителями, кол-

легами, социальными 

партнерами в направле-

нии воспитательно-

образовательной дея-

тельности школьного 

музея. 

Школьный му-

зей как образо-

вательная и 

воспитательная 

среда 

 

1 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

основные принципы 

толерантности, диалога и 

сотрудничества в сфере 

образовательной дея-

тельности школьного 

театра; 

 

 основами взаимодей-

ствия с родителями, кол-

легами, социальными 

партнерами в направле-

нии воспитательно-

образовательной дея-

тельности школьного 

театра. 

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

воспитания 

 

1 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

стандарты оформле-

ния деловой документа-

ции; 

особенности устной и 

письменной речи, приня-

использовать этикет-

ные формулы деловой 

коммуникации на ино-

странном языке; 

использовать клиши-

опытом написания 

деловых писем на ино-

странном языке: за-

прос/сообщение инфор-

мации в письме, рекла-

Язык делового 

общения в дея-

тельности пе-

дагога 

2 



   
 

   
 

тые в сфере делового 

общения в иноязычной 

среде (лексика, грамма-

тические конструкции, 

клише); 

этикет делового об-

щения в стране изучае-

мого языка; 

общепринятые нормы 

профессионального об-

щения в иноязычной 

среде; 

 

рованные выражения, ха-

рактерные для ситуаций 

делового общения на ино-

странном языке в акаде-

мической среде: знаком-

ство, этикетный разговор, 

назначение встречи, об-

суждение предложений, 

выступление с презента-

цией и т.д.; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов вер-

бальной и невербальной 

коммуникации в ситуаци-

ях делового общения на 

иностранном языке; 

заполнять формуляры 

и бланки прагматического 

характера; 

использовать клиши-

рованные выражения, ха-

рактерные для деловой 

документации на ино-

странном языке: запрос 

информации в письме, ре-

кламация, резюме, сопро-

водительное письмо, слу-

жебная записка и др. 

мация, извинение, благо-

дарность, резюме, со-

проводительное письмо, 

служебная записка; 

опытом делового об-

щения на иностранном 

языке в заданной ситуа-

ции: беседа по телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др.; 

опытом взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

в устной и письменной 

форме. 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

один из иностранных 

языков на уровне, позво-

ляющем получать и оце-

нивать информацию в 

области профессиональ-

вести записи основных 

мыслей и фактов (из 

аутентичных источников 

по профилю подготовки); 

подбирать и классифи-

умениями построения 

вторичных текстов (ан-

нотаций, резюме) на ос-

нове текста-оригинала 

по профилю подготовки. 

Основы ино-

язычной пись-

менной комму-

никации в дея-

тельности пе-

2 



   
 

   
 

ной деятельности из за-

рубежных источников; 

стилистические, лек-

сические, морфологиче-

ские и синтаксические 

основы и нормы пись-

менной речи изучаемого 

иностранного языка; 

особенности пись-

менного жанра и виды 

письменных текстов; 

структурные характе-

ристики основных видов 

вторичных текстов (ан-

нотаций, резюме); 

основные способы 

компрессии текстов; 

лексику терминоло-

гического характера по 

профилю подготовки; 

правила орфографии 

и пунктуации, принятые 

в иностранном языке. 

 

цировать тематический 

материал, выделять клю-

чевую информацию, ло-

гично и последовательно 

ее организовывать, гра-

мотно оформлять мысли, 

письменно интерпретиро-

вать прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

прогнозировать тема-

тическую направленность 

текста по заголовку или 

ключевым словам; 

членить текст на за-

конченные смысловые ча-

сти, устанавливать смыс-

ловые отношения между 

отдельными частями тек-

ста; 

обобщать и перефрази-

ровать излагаемые в тек-

сте факты; 

использовать структу-

рированные высказывания 

в процессе создания вто-

ричных текстов (введение 

темы, приведение приме-

ров, перечисление, выра-

жение мнения, подчерки-

вание основных мыслей, 

подведение итогов, пере-

ход к другой теме и т.д.); 

использовать 

навыками поиска и 

обзора литературы и 

электронных источников 

по проблеме. 

  

 

 

дагога 

 



   
 

   
 

кли-шированные выраже-

ния, вводящие различные 

части вторичного текста; 

составлять аннотации 

текста или статьи по про-

филю подготовки;  

составлять резюме тек-

ста или статьи по профи-

лю подготовки. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

особенности англо-

язычной корпоративной 

культуры; 

культурные особен-

ности делового общения 

на иностранном языке. 

 

использовать речевые 

образцы и устойчивые 

выражения в процессе 

осуществления деловой 

коммуникации на ино-

странном языке. 

 

опытом делового об-

щения в заданной ситуа-

ции (деловая встреча, 

конференция, совеща-

ние) с учетом культур-

ных особенностей дело-

вых партнеров. 

 

Деловая ком-

муникация на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

особенности профес-

сиональной этики и ре-

чевой культуры; 

 

 

использовать основные 

фразы и клише на англий-

ском языке, позволяющие 

поприветствовать, пред-

ставится, обозначить цель 

и задачи переговоров. 

опытом организации 

смоделированных дело-

вых переговоров на ино-

странном языке. 

 

Организация 

деловых пере-

говоров на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 с помощью организо-

ванной проектной дея-

тельности с обучающими-

ся организовывать со-

трудничество обучаю-

щихся, поддерживать ак-

тивность и инициатив-

ность, самостоятельность 

 Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

го образова-

4 



   
 

   
 

 

обучающихся, развивать 

их творческие способно-

сти. 

тельного про-

цесса 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 

 планировать культуро-

логическую образователь-

ную деятельность уча-

щихся на разных ступенях 

образовательного процес-

са и прогнозировать ре-

зультаты своей професси-

ональной деятельности; 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта об-

щего образова-

ния 

 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 организовывать взаи-

модействие с участниками 

образовательного процес-

са на профессиональной 

основе; 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

нийи опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

 организовывать взаи-

модействие с участниками 

образовательного процес-

са, проявляя педагогиче-

ский такт. 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

 

5 



   
 

   
 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

возможности серви-

сов информационно-

коммуникационных тех-

нологий для организации 

сотрудничества обуча-

ющихся в ходе внеуроч-

ной деятельности, моти-

вации активности, ини-

циативности и самостоя-

тельности обучающихся; 

 

организовать совмест-

ную продуктивную дея-

тельность обучающихся в 

ходе внеурочной деятель-

ности с помощью средств 

и сервисов современных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

выбирать способ груп-

пового сетевого взаимо-

действия в ходе внеуроч-

ной деятельности, наибо-

лее соответствующий пе-

дагогическим задачам 

(синхронное или асин-

хронное взаимодействие, 

время, количество участ-

ников обсуждения и т.п.); 

технологиями органи-

зации внеурочной дея-

тельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на фор-

мирование навыков со-

трудничества обучаю-

щихся, повышения ак-

тивности, инициативно-

сти и самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих способно-

стей. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

и иностранного 

языка 

2 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

особенности органи-

зации сотрудничества 

детей и подростков в 

условиях летнего лагеря;  

способы поддержки 

активности, инициатив-

ности, самостоятельно-

сти, развития творческих 

способностей детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

выбирать формы орга-

низации сотрудничества 

детей и подростков в лет-

нем лагере; 

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к сотрудниче-

ству, активности, инициа-

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

 

3 



   
 

   
 

методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к коллектив-

ному планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере; 

тивности и самостоятель-

ности в условиях летнего 

лагеря. 

 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

 

особенности органи-

зации сотрудничества 

детей и подростков в 

условиях летнего лагеря;  

способы поддержки 

активности, инициатив-

ности, самостоятельно-

сти, развития творческих 

способностей детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к коллектив-

ному планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере; 

выбирать формы орга-

низации сотрудничества 

детей и подростков в лет-

нем лагере; 

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к сотрудниче-

ству, активности, инициа-

тивности и самостоятель-

ности в условиях летнего 

лагеря. 

 

 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

 

3 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

лексику классного 

обихода, необходимую 

для организации фрон-

тальной, парной и груп-

повой работы на уроках 

иностранного языка. 

 

организовывать взаи-

модействие обучающихся 

на уроке, обеспечивающее 

формирование у них го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми. 

 

опытом организации 

фронтальной, парной и 

групповой работы на 

уроках иностранного 

языка. 

 

Воспитатель-

ная работа на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-7 способностью лексику классного организовывать взаи- опытом организации Игровые тех- 5 



   
 

   
 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

обихода, необходимую 

для организации игр на 

уроках иностранного 

языка. 

модействие обучающихся 

в процессе игры, поддер-

живать их активность и 

инициативность. 

игр на уроках иностран-

ного языка. 

нологии на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

 выбирать формы орга-

низации сотрудничества 

детей и подростков в лет-

нем лагере;  

осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к сотрудниче-

ству, активности, инициа-

тивности и самостоятель-

ности в условиях летнего 

лагеря;  

методами и приемами 

привлечения детей и 

подростков к коллектив-

ному планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере;  

способами поддержки 

активности, инициатив-

ности, самостоятельно-

сти, развития творческих 

способностей детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря.  

 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

  навыками анализа вза-

имоотношений обучаю-

щихся для нормализации 

учебно-воспитательного 

процесса 

навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для поддер-

жания их совместного вза-

имодействия, обеспечива-

ющее сотрудничество и 

успешную работу в кол-

лективе. 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 



   
 

   
 

 

ПК-7 способностью 

организовать сотруд-

ничество обучающих-

ся, поддерживать их 

активность, инициа-

тивность и самостоя-

тельность, развивать 

творческие способно-

сти 

  приемами и техноло-

гиями организации со-

трудничества обучаю-

щихся, поддержки ак-

тивности и инициатив-

ности, самостоятельно-

сти обучающихся, разви-

тия их творческих спо-

собностей. 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

типы учебных 

программ по 

иностранному языку 

(ориентированные на 

продукт, 

ориентированные на 

процесс, смешанного 

типа, содержательного 

типа (ситуативные и 

тематические) 

функционального типа, 

лексического типа, 

структурного типа, 

построенные на 

коммуникативных 

заданиях, линейного 

типа, модульного типа, 

цикличного типа; 

программа-договор) 

отбирать содержание, 

средства, методы и 

технологии обучения для 

достижения результатов, 

обозначенных в 

примерных ОПОП ВО 

НОО и ООО; 

отбирать средства 

контроля результатов, 

обозначенных в 

примерных ОПОП ВО 

НОО и ООО; 

 

опытом деятельности 

по разработке одного 

модуля программы по 

иностранному языку для 

начальной или основной 

школы. 

 

Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе 

 

5 



   
 

   
 

содержание 

примерных ОПОП ВО 

НОО и ООО в 

предметной области 

«Филология». 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 

 проектировать  культу-

ра ориентировачнные об-

разовательные программы 

 Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

го образова-

тельного про-

цесса 

4 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 

 формулировать задачи 

преподавания курса МХК 

исходя из компетенций, 

сформулированных 

ФГОС; 

 на основании анализа 

нормативных документов 

определять приоритетные 

направления в сфере куль-

турологического и худо-

жественного образования 

России для выработки 

стратегии культур ориен-

тированной воспитатель-

ной работы с учащимися в 

урочное и внеурочное 

время; 

 проектировать культур 

 

Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта об-

щего образова-

ния 

 

4 



   
 

   
 

ориентированные образо-

вательные программы 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 

 проектировать элемен-

ты программы воспитания 

школьников средствами 

дисциплины «Иностран-

ный язык» (формируемые 

личностные образователь-

ные результаты, кален-

дарно-тематический план, 

описание применяемых 

методов и технологий). 

 

Воспитатель-

ная работа на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

 

5 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 

 проектировать элемен-

ты программы обучения 

иностранному языку с 

применением игровых 

технологий (формируемые 

образовательные резуль-

таты, место игр в кален-

дарно-тематическом 

плане, описание применя-

емых игр, обоснование 

целесообразности приме-

нения игровых техноло-

гий). 

 

Игровые тех-

нологии на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 

 составлять технологи-

ческую карту урока в со-

ответствии с образова-

тельной программой. 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

4 



   
 

   
 

 

нальной дея-

тельности) 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные програм-

мы 

 адаптировать учебный 

материал, предусмотрен-

ный программой, для кон-

кретной группы обучаю-

щихся (совместно с учи-

телем). 

 
Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 проектировать 

индивидуальные задания в 

соответствии с 

потребностями 

обучающихся; 

формулировать цель и 

задачи программы 

кружка/элективного 

курса/факультатива; 

отбирать содержание, 

средства, методы и 

технологии обучения по 

программе 

кружка/элективного 

курса/факультатива; 

отбирать средства 

контроля результатов 

обучения по программе 

кружка/элективного 

курса/факультатива. 

опытом деятельности 

по разработке одного 

модуля программы 

кружка/факультатива по 

иностранному языку для 

начальной или основной 

школы. 

 
Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе 

 

5 



   
 

   
 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 подбирать учебные ма-

териалы и информацион-

ные ресурсы для обучаю-

щихся с целью проектиро-

вания индивидуальных 

образовательных маршру-

тов в области деловой 

коммуникации на ино-

странном языке; 

объяснять обучающим-

ся значение деловой ком-

муникации на иностран-

ном языке для дальнейше-

го обучения и профессио-

нальной деятельности. 

 

Деловая ком-

муникация на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

 

4 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 подбирать учебные ма-

териалы и информацион-

ные ресурсы для обучаю-

щихся с целью проектиро-

вания индивидуальных 

образовательных маршру-

тов в области деловой 

коммуникации на ино-

странном языке. 

объяснять обучающим-

ся значение деловой ком-

муникации на иностран-

ном языке для дальнейше-

го обучения и профессио-

нальной деятельности. 

 

Организация 

деловых пере-

говоров на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

4 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

 построить процесс ин-

дивидуального развития 

ребенка с использованием 

 Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

4 



   
 

   
 

тельные маршруты 

обучающихся 

технологии проектной де-

ятельности, корректиро-

вать цели и формы работы 

в соответствии с возраст-

ными особенностями; 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

го образова-

тельного про-

цесса 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 

 построить процесс ин-

дивидуального развития 

ребенка, корректировать 

цели и формы работы в 

соответствии с возраст-

ными особенностями; 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта об-

щего образова-

ния 

4 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 проводить консульти-

рование внутри препода-

ваемого предмета по ин-

дивидуальным образова-

тельным маршрутам обу-

чающихся; 

 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 

ПК-9 способностью 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

 грамотно спланировать 

самостоятельную работу 

обучающихся в классе и 

дома по достижению ими 

индивидуально значимых 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

5 



   
 

   
 

 

результатов в процессе 

освоения курса «Ино-

странный язык». 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-10 способностью 

проектировать траек-

тории своего профес-

сионального роста и 

личностного развития 

сущность метода 

проекта и его значение в 

системе современного 

образования; 

выстраивать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

как проект саморазвития, 

планировать, объективно 

оценивать и 

корректировать 

профессиональные 

результаты 

проектировать 

педагогические 

образовательные цели и 

делать обоснованный 

выбор путей их 

достижения; 

Федеральный 

образователь-

ный стандарт 

общего образо-

вания проекти-

рование куль-

турологическо-

го образова-

тельного про-

цесса 

4 

ПК-10 способностью 

проектировать траек-

тории своего профес-

сионального роста и 

личностного развития 

 

  прогнозировать ре-

зультаты профессио-

нальной педагогической 

деятельности в соответ-

ствии с нормативными 

документами 

Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта об-

щего образова-

ния 

4 

ПК-10 способностью 

проектировать траек-

тории своего профес-

сионального роста и 

  основами анализа 

профессионального ро-

ста и личностного разви-

тия в соответствии со 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

4 



   
 

   
 

 

личностного развития 

 

своими индивидуальны-

ми особенностями и про-

ектирования траектории 

дальнейшего профессио-

нального роста и лич-

ностного развития. 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ПК-10 способностью 

проектировать траек-

тории своего профес-

сионального роста и 

личностного развития 

  способностью к ре-

флексии собственных 

профессиональных уме-

ний 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

философские основа-

ния культурологической и 

цивилизационной научной 

парадигмы гуманитарного 

познания; 

осуществлять крити-

ческий подход к явлени-

ям и процессам в куль-

туре, истории, обществе, 

цивилизации; 

 

философской и науч-

ной аргументации уст-

ной и письменной речи. 

 
Философия 

культуры  
2 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

основополагающие по-

нятия стилистики англий-

ского языка (объект, 

предмет и задачи стили-

стики); 

поставить цель иссле-

дования, определить ос-

 опытом представле-

ния результатов теоре-

тического исследования 

в предметной области 

«Филология» в виде 

научной работы (рефе-

рат, доклад). 

Стилистика 5 



   
 

   
 

задач в области обра-

зования 

новные задачи исследова-

тельской работы в пред-

метной области «Филоло-

гия». 

 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

 

объект, предмет, мето-

ды исследования методи-

ки обучения иностранным 

языкам; 

категориальный аппа-

рат методики обучения 

иностранным языкам  

 

определить проблему 

исследования; 

подобрать литературу 

по проблеме исследова-

ния. 

обосновать актуаль-

ность проблемы иссле-

дования; 

сформулировать тему 

исследования 

выдвинуть научную 

(рабочую) гипотезу; 

сформулировать цель 

и задачи исследования; 

собрать, критически 

проанализировать и 

обобщить информацию 

по теме; 

логически обосновать 

и сформулировать выво-

ды, предложения и ре-

комендации. 

опытом поиска и си-

стематизации информа-

ции по проблемам мето-

дики обучения ино-

странному языку. 

опытом научного ис-

следования по проблеме 

обучения иностранному 

языку. 

 
Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе 

 

4,5 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

принципы искусство-

ведческого анализа произ-

ведений искусства; 

использовать теоре-

тические знания в обла-

сти методологии искус-

ствоведческого исследо-

вания в исследователь-

ской деятельности в об-

ласти образования. 

 Методология 

искусствовед-

ческого иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

учителя 

4 



   
 

   
 

задач в области обра-

зования 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

основные научные за-

кономерности, принципы, 

методологические подхо-

ды и приемы; о различных 

парадигмах и школах в 

науке; 

обнаруживать социо-

культурные и историче-

ские детерминанты 

научного исследования; 

соотнести методологи-

ческий подход с изучае-

мым эмпирическим ма-

териалом; 

навыками общенауч-

ного поиска; методиками 

научного познания; 

навыками интерпретации 

и редукции содержания 

текстов культуры. 

Методы изуче-

ния культур 
4 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

 ставить конкретные 

цели и задачи для реше-

ния исследовательских 

задач в области образо-

вания; 

представлять резуль-

таты анализа научной 

информации и исследо-

ваний с помощью 

средств ИКТ.  

навыками самостоя-

тельной работы с теоре-

тической и эмпириче-

ской научной информа-

цией. 

 

Учебная прак-

тика (культу-

рологическая) 

2 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

методы научного ис-

следования; 

 

разрабатывать и по-

этапно реализовать про-

грамму научного иссле-

дования; 

самостоятельно со-

ставлять программу 

научного исследования, 

формулировать исследо-

вательские задачи в 

 

Производ-

ственная прак-

тика (научно-

исследователь-

ская работа) 

5 

ПК-11 готовностью 

использовать систе-

матизированные тео-

методы научного ис-

следования 

разрабатывать и по-

этапно реализовать про-

грамму научного иссле-

навыками составле-

ния инструментария для 

проведения исследова-

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

5 



   
 

   
 

 

ретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области обра-

зования 

дования; 

самостоятельно со-

ставлять программу 

научного исследования, 

формулировать исследо-

вательские задачи в со-

ответствии  актуальными 

проблемами науки, 

определять оптимальные 

пути их решения, мето-

ды поиска, сбора и ана-

лиза научной информа-

ции;   

критически оценивать 

состояние изученности 

темы, оценивать пози-

тивные достижения и 

недостатки в решении 

исследовательских про-

блем по выбранной теме, 

подбирать и критически 

анализировать научную 

литературу по проблеме; 

 компетентно исполь-

зовать информацию из 

смежных областей гума-

нитарного и естествен-

нонаучного знания. 

 

ния; 

навыками сбора, об-

работки и анализа науч-

ной информации;  

навыками руковод-

ства исследовательским 

или проектным 
 коллективом. 

 

пломная прак-

тика) 



   
 

   
 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

фундаментальные 

принципы методологии 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

 

на высоком 

методологическом уровне 

вести профессиональную 

преподавательскую и 

культурно-

просветительскую 

деятельности 

навыками анализа ме-

тодологических основа-

ний профессиональной 

деятельности 

 

Источникове-

дение культуры  
2 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 

цели, задачи и этапы 

организации учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

в предметной области 

«Филология»; 

примерную проблема-

тику и тематику научных 

конференций для школь-

ников; 

критерии оценки ис-

следовательской работы 

школьника. 

сформулировать тему 

исследования в предмет-

ной области «Филология» 

для обучающегося 

начальной или основной 

школы; 

подготовить план ра-

боты обучающегося 

начальной или основной 

школы над исследовани-

ем в предметной области 

«Филология». 

опытом оценивания 

научной работы обуча-

ющегося начальной или 

основной школы над ис-

следованием в предмет-

ной области «Филоло-

гия» по предложенным 

критериям. 

 

Методика обу-

чения ино-

странному 

языку в школе  

5 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

значение методологи-

ческого знания для науч-

но-исследовательской и 

учебно-

исследовательской дея-

тельности; 

применять знание ме-

тодов искусствоведческо-

го исследования для ру-

ководства учебно-

исследовательской дея-

тельностью учащихся; 

 Методология 

искусствовед-

ческого иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

учителя 

4 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

о существовании раз-

личных типов культур, 

требующих адекватных 

использовать знания о 

методах научного позна-

ния в учебно-

 
Методы изуче-

ния культур 
4 



   
 

   
 

деятельностью обу-

чающихся 

методологических под-

ходов; 

исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 

 определить цель и ос-

новные задачи презента-

ции в учебно-

исследовательской дея-

тельности; 

подготовить презента-

цию на иностранном язы-

ке с учетом фоновых 

культурных и профессио-

нальных знаний целевой 

аудитории. 

опытом проведения 

презентаций на ино-

странном языке; 

объяснения обучаю-

щимся возможностей 

использования презента-

ций в учебно-

исследовательской дея-

тельности. 

 

Организация 

презентаций на 

иностранном 

языке в дея-

тельности пе-

дагога 

5 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

 типы, виды и формы 

электронных презента-

ций. 

 требования к элек-

тронным презентациям в 

учебно-

исследовательской дея-

тельности 

 

 

 определить цель и ос-

новные задачи презента-

ции в учебно-

исследовательской дея-

тельности. 

 подготовить презен-

тацию на иностранном 

языке для школьников с 

учетом возрастных осо-

бенностей и фоновых 

знаний целевой аудито-

рии.  

опытом объяснения 

обучающимся использо-

вания презентаций в 

учебно-

исследовательской дея-

тельности 

Информацион-

ные техноло-

гии в препода-

вании ино-

странного язы-

ка 

5 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

  определять познава-

тельные интересы обуча-

ющихся; 

 

навыками составле-

ния инструментария для 

проведения исследова-

ния; 

навыками сбора, об-

работки и анализа науч-

ной информации;  

навыками руковод-

Производ-

ственная прак-

тика (научно-

исследователь-

ская работа) 

5 



   
 

   
 

 

ства исследовательским 

или проектным 

коллективом. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

основные этапы исто-

рии отечественного и 

зарубежного кино и осо-

бенности стилевых тече-

ний в киноискусстве; 

основные направле-

ния, школы, а также 

жанры искусства кино 

 

анализировать кино-

произведения с точки зре-

ния идеологической и эс-

тетической направленно-

сти, а также особенностей 

киноязыка (средства вы-

разительности, стилисти-

ка, жанровое своеобразие 

и т.д.); 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности знания в 

области киноискусства. 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере киноискус-

ства; 

коммуникативными 

навыками. 

 История кино 4 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

особенности художе-

ственного языка музы-

кального театра. 

историю, содержание 

и основные тенденции 

развития региональной 

музыкальной и театраль-

ной культуры; 

основные направле-

ния деятельности учре-

ждений культуры. 

 

 

анализировать и ин-

терпретировать идеи и 

ценности, воплощенные в 

произведениях музыкаль-

ного и театрального ис-

кусства конкретных куль-

турно-исторических эпох; 

соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой, 

стилем, направлением, 

национальной школой, 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

го дела; 

коммуникативными 

навыками. 

 
История музы-

ки и театра 
3 



   
 

   
 

автором; 

осуществлять поиск 

информации в области 

культуры и искусства из 

различных источников; 

аргументировать соб-

ственное отношение к 

наиболее значительным 

событиям культурной 

жизни; 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 

социальную страти-

фикацию культурных 

процессов, творчества, 

продукции. 

 типологизировать и 

описывать культурные 

явления в рамках социо-

логической парадигмы; 

 

навыками организа-

ции социологического 

исследования социаль-

ных групп, субкультур-

ных и контркульутрных 

групп в обществе. 

Социология 

культуры  
4 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 

использовать знания 

по истории и этнической 

культуре народов Урало-

Поволжья в культурно-

просветительской дея-

тельности. 

  Этническая ис-

тория и куль-

тура народов 

Урало-

Поволжья в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

3 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 

использовать знания 

по истории и этнической 

культуре народов Са-

марского региона в прак-

тической профессио-

нальной (педагогиче-

ской, проектной, куль-

  Этнокультур-

ные особенно-

сти Самарского 

региона в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

3 



   
 

   
 

турно-просветительской) 

деятельности. 

ности обучаю-

щихся 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

основы российского и 

международного законо-

дательства в области 

охраны культурного 

наследия; 

свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса; 

использовать норма-

тивные документы, регу-

лирующие вопросы охра-

ны историко-культурного 

наследия, в собственной 

практической деятельно-

сти. 

навыками поиска, от-

бора и анализа информа-

ции в сфере охраны 

культурного наследия. 

Охрана куль-

турного насле-

дия в рамках 

профессио-

нальной дея-

тельности учи-

теля 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

содержание и требо-

вания к методике разра-

ботки социокультурных 

проектов образователь-

ной и культурно-

просветительской 

направленности 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников; 

взаимодействовать с 

коллегами в профессио-

нальной сфере. 

понятийным аппара-

том в сфере культурной 

политики; 

коммуникативными 

навыками, в том числе в 

сфере культурной поли-

тики. 

Основы куль-

турной поли-

тики в профес-

сиональной де-

ятельности 

учителя 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 

 подбирать материалы 

для урока-викторины 

культурно-

просветительской направ-

ленности с учетом воз-

растных особенностей, 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

 

Воспитатель-

ная работа на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

 

5 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 подбирать материалы 

для урока-викторины 

культурно-

просветительской направ-

ленности с учетом воз-

растных особенностей, 

 
Игровые тех-

нологии на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 



   
 

   
 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

основные функции и 

направления деятельно-

сти музеев; 

историю развития му-

зейного дела в мире; 

специфику развития му-

зейного дела в России и 

Самарской области. 

содержание и основ-

ные направления музей-

ной коммуникации. 

организовывать обра-

зовательную и культурно-

просветительскую дея-

тельность в условиях му-

зейной среды. 

 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; 

 коммуникативными 

навыками. 

 

Музееведение в 

школе 
1 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

типы и виды театров; 

основные функции и 

организовывать обра-

зовательную и культурно-

современными сред-

ствами поиска информа-

Театральное крае-

ведение в школе 
1 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

ПК-13 способностью 

выявлять и формиро-

вать культурные по-

требности различных 

социальных групп 

 находить эффективные 

способы профессиональ-

ного взаимодействия с 

представителями различ-

ных социальных групп; 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников. 

эффективными тех-

нологиями взаимодей-

ствия с представителями 

различных социальных 

групп, опытом профес-

сионального взаимодей-

ствия с участниками 

культурно-

просветительской дея-

тельности; 

навыками обработки 

и оформления информа-

ции в ходе практической 

деятельности. 

Производ-

ственная прак-

тика (культур-

но-

просветитель-

ская)  

3 



   
 

   
 

зовать культурно-

просветительские 

программы 

 

направления деятельно-

сти театров; 

историю развития те-

атрального дела в мире; 

специфику развития те-

атрального дела в России 

и Самарской области. 

формы взаимодей-

ствия театров и образо-

вательных учреждений; 

просветительскую дея-

тельность в условиях те-

атральной среды. 

 

ции в сфере театрально-

го дела; 

специальной терми-

нологией в сфере теат-

рального дела. 

 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

концептуальные под-

ходы к проблеме охраны 

культурного наследия; 

теоретические основы 

государственно-

правовой охраны куль-

турного наследия Рос-

сии; 

использовать теорети-

ческие знания для анализа 

роли государства и обще-

ства в сфере охраны куль-

турного наследия. 

современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музыкально-

го искусства; 

коммуникативными 

навыками. 

 

Охрана культур-

ного наследия в 

рамках професси-

ональной деятель-

ности учителя 

 

4 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

содержание норма-

тивно-правовой базы 

государственной и реги-

ональной культурной 

политики; 

содержание и требо-

вания к методике разра-

ботки региональных 

программ и социально-

творческого заказа. 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников; 

взаимодействовать с 

коллегами в профессио-

нальной сфере. 

 

понятийным аппара-

том в сфере культурной 

политики; 

коммуникативными 

навыками, в том числе в 

сфере культурной поли-

тики. 

 

Основы культур-

ной политики в 

профессиональной 

деятельности учи-

теля 

4 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

  опытом разработки 

урока-викторины куль-

турно-просветительской 

направленности с учетом 

возрастных особенно-

Воспитательная 

работа на уроках 

иностранного 

языка 

 

5 



   
 

   
 

 стей, интересов и по-

требностей обучающих-

ся. 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

  опытом разработки 

урока-викторины куль-

турно-просветительской 

направленности с учетом 

возрастных особенно-

стей, интересов и по-

требностей обучающих-

ся. 

Игровые техноло-

гии на уроках 

иностранного 

языка 

 

5 

ПК-14 способностью 

разработать и реали-

зовать культурно-

просветительские 

программы 

 ставить конкретные цели 

и задачи для решения куль-

турно-просветительских за-

дач в области образования; 

реализовывать культур-

но-просветительские про-

граммы для различных кате-

горий населения.  

отдельными методами 

разработки культурно-

просветительских про-

грамм для различных кате-

горий населения. 

 

Производственная 

практика (куль-

турно-

просветительская) 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

лексические единицы 

(нейтральная и стили-

стически окрашенная 

лексика, речевые клише, 

фразеологизмы, фразо-

вые глаголы) в рамках 

изученных тем; 

грамматические и 

синтаксические единицы 

в рамках изученного 

языкового материала; 

нормы речевого эти-

кета; 

основы ведения диа-

лога, полилога и дискус-

сии на иностранном язы-

ке; 

структуру построения 

монологического выска-

зывания на иностранном 

языке (монолог-

описание, монолог-

рассуждение, монолог-

повествование). 

спонтанно и бегло вы-

ражать свои мысли на 

иностранном языке, ак-

тивно поддерживать бесе-

ду; 

понимать аутентичную 

монологическую и диало-

гическую речь в пределах 

изученного языкового ма-

териала; 

составлять письменные 

тексты бытового и соци-

ально-культурного содер-

жания; 

извлекать основную и 

детальную информацию 

из аутентичных художе-

ственных и публицисти-

ческих текстов; 

формулировать моно-

логические и диалогиче-

ские высказывания на 

иностранном языке в си-

туациях официального и 

неофициального общения 

в рамках изученного язы-

кового материала;  

составлять письменные 

тексты официального и 

неофициального 

характера (открытка, 

письмо личного характера 

и т.д.) в рамках 

изученного языкового 

материала. 

опытом монологиче-

ского высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке по предложенной 

ситуации в рамках изу-

ченных тем, устного и 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке в заданных ситуа-

циях официального и 

неофициального харак-

тера, составления пись-

менных текстов в рамках 

изученного языкового 

материала, извлечения 

основной и детальной 

информации из печатных 

и аудиовизуальных ис-

точников. 

 

Практика уст-

ной и письмен-

ной речи 

1,2,3,4,5 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

особенности основ-

ных функциональных 

стилей английского язы-

ка (официально-

делового, научного, пуб-

лицистического, художе-

ственного и др.); 

жанровую стратифи-

кацию основных функ-

циональных стилей ан-

глийского языка; 

определять функцио-

нальный стиль текста на 

английском языке; 

определять жанр текста 

на английском языке; 

опытом выбора опре-

деленных языковых 

средств при наличии си-

нонимичных форм вы-

ражения мысли для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Стилистика  5 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

 

 общеупотребитель-

ную и терминологиче-

скую лексику по темати-

ке переводимых текстов; 

основные параметры 

и особенности построе-

ния монологической и 

диалогической речи; 

основные виды язы-

ковых и речевых соот-

ветствий; 

базовые переводче-

ские трансформации; 

основные принципы 

перевода свободных и 

связанных словосочета-

ний, многозначных слов, 

безэквивалентной лекси-

ки, терминов, неологиз-

мов, имен собственных. 

ориентироваться в ис-

точниках информации и 

помощи при переводе тек-

стов разной направленно-

сти; 

использовать эквива-

лентные языковые и рече-

вые средства для решения 

коммуникативной задачи; 

вычленять в исходном 

тексте минимальные сег-

менты, подлежащие пере-

воду; 

переводить свободные 

и связанные словосочета-

ния, многозначные слова, 

безэквивалентную лекси-

ку, термины, неологизмы, 

имена собственные. 

опытом письменного 

перевода с использова-

нием трансформаций, 

обеспечивающих смыс-

ловую и стилистическую 

эквивалентность перево-

да текста оригинала; 

опытом понимания 

речи на слух и вербали-

зации текста перевода в 

условиях устного после-

довательного перевода; 

 

Особенности 

устного и 

письменного 

перевода в 

сфере образо-

вания 

 

3 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

 

отличительные осо-

бенности различных ти-

пов сочинений на ино-

странном языке; 

структурные и компо-

зиционные характери-

стики сочинения; 

этапы процесса напи-

сания сочинения; 

приемы начала пись-

ма; 

структурные характе-

ристики англоязычного 

абзаца; 

правила составления 

развернутого плана со-

чинения; 

основные виды слож-

ных предложений; сою-

зы и союзные слова; 

правила орфографии 

и пунктуации; 

составить логико-

ассоциативную карту со-

чинения; 

составить развернутый 

план сочинения; 

использовать приемы 

начала письма в процессе 

работы над сочинением; 

соблюдать нормы 

пунктуации и орфогра-

фии; 

использовать в пись-

менной речи союзы и со-

юзные слова, соединяю-

щие различные виды 

сложных предложений; 

 

опытом написания 

различных типов сочи-

нений (сочинение-

описание, сочинение-

повествование и т.д.) на 

английском языке на 

предложенные темы, 

учитывая целевую ауди-

торию. 

 
Развитие пись-

менной речи 

обучающихся 

на иностран-

ном языке 

3 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

 

особенности лексиче-

ских и грамматических 

конструкций, употребля-

емых в устном деловом 

общении; 

особенности моноло-

гической речи, правила 

построения диалога и 

полилога на профессио-

нально-деловые темы на 

иностранном языке; 

основные лексиче-

ские и грамматические 

правила оформления де-

ловых писем и докумен-

тов на иностранном язы-

ке, включая освоение 

речевых шаблонов и 

штампов на иностранном 

языке. 

строить монологиче-

ские, диалогическиские и 

полилогические высказы-

вания на профессиональ-

но-деловые темы на ино-

странном языке; 

использовать этикет-

ные формулы деловой 

коммуникации, телефон-

ный и сетевой (Интернет) 

этикет на иностранном 

языке. 

опытом построения 

диалога и полилога в за-

данных профессиональ-

но-деловых ситуациях на 

иностранном языке; 

опытом оформления 

деловой корреспонден-

ции (письмо, факс, те-

лекс, электронная почта, 

запрос, заказ, реклама-

ции); 

 

Деловая ком-

муникация на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

 

4 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

 

типы, виды и формы 

деловых переговоров на 

иностранном языке;  

лексические особен-

ности и особенности 

грамматических кон-

струкций, употребляе-

мых в рамках организа-

ции деловых перегово-

ров на иностранном язы-

ке; 

особенности моноло-

гической речи, правила 

построения диалога и 

полилога в рамках орга-

низации деловых пере-

говоров на иностранном 

языке; 

 

использовать основные 

фразы и клише на англий-

ском языке, позволяющие 

удерживать внимание 

аудитории во время пере-

говоров;  

использовать основные 

фразы и клише на англий-

ском языке, позволяющие 

завершить переговоры и 

предоставить другой сто-

роне возможность задать 

вопросы; 

использовать этикет-

ные формулы деловой 

коммуникации, телефон-

ный и сетевой (Интернет) 

этикет на иностранном 

языке. 

отвечать на заданные 

вопросы в рамках перего-

воров (вопрос на понима-

ние, вопрос на уточнение, 

в развитие темы, на дис-

кредитацию); 

выбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной ситуа-

ции делового общения; 

опытом построения 

диалога и полилога в за-

данных профессиональ-

но-деловых ситуациях на 

иностранном языке. 

 

Организация 

деловых пере-

говоров на 

иностранном 

языке в дея-

тельности учи-

теля 

 

4 



   
 

   
 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

специфику перевода 

газетных и журнальных 

текстов в зависимости от 

целевой установки авто-

ра; 

выбирать общую стра-

тегию перевода газетных 

и журнальных текстов с 

учетом его цели и харак-

теристики текста-

оригинала; 

выбирать оптимальные 

переводческие решения, 

используя различные при-

емы, обеспечивающие 

смысловую, стилистиче-

скую и прагматическую 

адекватность перевода га-

зетных и журнальных тек-

стов 

опытом перевода ан-

глоязычной газетной или 

журнальной статьи CNN 

объемом 1500 п.з. 

Работа с англо-

язычной прес-

сой при обуче-

нии иностран-

ному языку 

5 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

основные способы 

достижения эквивалент-

ности в переводе; 

основные приемы пе-

ревода и переводческие 

трансформации; 

основные лексиче-

ские трудности перево-

да; 

основные синтаксиче-

ские трудности перево-

да; 

выбирать необходимые 

приемы перевода и пере-

водческие трансформации 

для достижения эквива-

лентности в переводе; 

правильно оформлять 

текст перевода в соответ-

ствии с нормами и узусом, 

типологией текстов на 

языке перевода. 

опытом письменного 

перевода текста профес-

сионально-

ориентированной 

направленности объемом 

1000 печатных знаков. 

Основы про-

фессионально-

ориентирован-

ного перевода в 

сфере образо-

вания 

5 



   
 

   
 

 

СКИЯ-1 профессио-

нальные компетенции, 

в т.ч. специальные 

компетенции в обла-

сти иностранных язы-

ков 

 использовать лексику 

классного обихода для ор-

ганизации деятельности 

обучающихся на уроке. 

иностранным языком 

на уровне, позволяющем 

общаться с обучающи-

мися по теме урока. Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

 принципы классифи-

кации гласных и соглас-

ных звуков английского 

языка, особенности ар-

тикуляции звуков ан-

глийского языка, знаки 

фонетической тран-

скрипции, знаки интона-

ционной разметки тек-

ста; 

 основные понятия 

фонетики: ассимиляция, 

редукция, палатализа-

ция, носовой взрыв, ла-

теральный взрыв, потеря 

взрыва, структура син-

тагмы, ядерный тон, ти-

обосновать использо-

вание фонетических явле-

ний в конкретной речевой 

ситуации; 

читать отдельные слова 

согласно правилам чте-

ния; 

читать словосочетания 

с учетом фонетических 

процессов; 

пользоваться тран-

скрипцией (запись и чте-

ние); 

пользоваться 

интонационной разметкой 

текста. 

опытом 

фонетического чтения в 

рамках изученного 

материала. 

Практическая 

фонетика 
1 



   
 

   
 

пы фразового ударения. 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

структурную органи-

зацию языка (фонетика, 

лексика, грамматика, 

синтаксис); 

причины возникнове-

ния и этапы развития 

языка;  

классификацию язы-

ков. 

 

 определять отношения 

между языковыми едини-

цами;  

выявлять сходство и 

различия между единица-

ми родного и изучаемого 

иностранного языка. 

 

опытом анализа фо-

нетических, лексиче-

ских, грамматических и 

словообразовательных 

явлений и способов 

функционирования язы-

ка. 

 

Введение в 

языкознание 

 

2 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

теоретические основы 

лексикологии иностран-

ного языка; 

основные понятия 

лексикологии, их дефи-

ниции; 

основные лексиче-

ские категории: синони-

мия, антонимия, омони-

мия, полисемия; 

основные пути обо-

гащения словарного за-

паса языка: заимствова-

ние, словообразование, 

семантическая дерива-

ция; 

определять тип лекси-

ческого значения слова, 

реализуемого в конкрет-

ном тексте; 

построить синоними-

ческий ряд, антонимиче-

скую пару, словообразо-

вательную модель; 

определять территори-

альную принадлежность и 

социальную сферу упо-

требления лексической 

единицы в конкретном 

тексте; 

определить историче-

скую характеристику лек-

опытом лексико-

семантического анализа 

 

Лексикология 4 



   
 

   
 

основные признаки 

устойчивых словесных 

комплексов фразеологи-

ческого и нефразеологи-

ческого типа; 

структурные призна-

ки слова как основной 

единицы языка и типы 

его лексического значе-

ния; 

особенности различ-

ных стилей речи. 

сической единицы в кон-

кретном тексте; 

определить источник 

заимствования; 

определить тип семан-

тической деривации; 

определить тип устой-

чивого словесного ком-

плекса в конкретном тек-

сте; 

 использовать разные 

типы словарей. 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

 

фонографические и 

фонетические вырази-

тельные средства и сти-

листические приемы 

(графон, звукоподража-

ние, парономазия, спу-

неризм, аллитерация, ас-

сонанс, ритм, рифма); 

лексические вырази-

тельные средства и сти-

листические приемы 

(метафора, антономазия, 

метонимия, синекдоха, 

ирония, зевгма, оксюмо-

рон, эпитет, перифраз, 

эвфемизм, каламбур, 

сравнение, гипербола, 

мейозис); 

синтаксические выра-

зительные средства и 

стилистические приемы 

(инверсия, обособленные 

находить в англоязыч-

ном тексте выразительные 

средства и стилистические 

приемы в рамках фонети-

ческой, лексической и 

синтаксической стилисти-

ки; 

различать тропы, фигу-

ры речи, выразительные 

средства и стилистические 

приемы английского язы-

ка; 

определять стилисти-

ческую функцию, кото-

рую выполняет языковое 

средство. 

 

опытом анализа экс-

прессивных изобрази-

тельных средств на всех 

уровнях языка (фонети-

ческом, лексическом, 

синтаксическом). 

 

Стилистика  5 



   
 

   
 

конструкции, параллель-

ные конструкции, обрат-

ный параллелизм, по-

втор, ретардация, куль-

минация, антитеза, асин-

детон, полисиндетон эл-

липсис и др.); 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

основные особенно-

сти газетного стиля в ан-

глийском языке; 

способы и приемы ре-

ализации языковой ком-

прессии в англоязычных 

газетных текстах. 

  

выявлять основные 

лингвостилистические 

особенности текста англо-

язычной прессы. 

 

опытом реферативно-

го изложения содержа-

ния газетной статьи BBC 

объемом 1000 п.з. на ан-

глийском языке. 

 
Работа с англо-

язычной прес-

сой при обуче-

нии иностран-

ному языку 

 

5 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

содержание основных 

теоретико-литературных 

понятий, необходимых 

для анализа текста; 

     типологические 

черты художественного 

текста. 

 

проводить анализ фак-

тического языкового ма-

териала художественного 

текста, обобщать языко-

вые факты и делать выво-

ды из наблюдений. 

определять жанрово-

стилистическую принад-

лежность художественно-

го текста. 

 

опытом филологиче-

ского анализа художе-

ственных текстов. 

 

Интерпретация 

англоязычных 

текстов разных 

жанров на уро-

ках иностран-

ного языка 

 

5 



   
 

   
 

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

основные правила пе-

ревода неличных форм 

глагола; 

основные правила пе-

ревода конструкций с 

глаголом в пассивной 

форме; 

основные правила пе-

ревода модальных и 

вспомогательных глаго-

лов; 

правила и традиции 

передачи иноязычных 

лексико-

фразеологических и 

грамматических единиц 

с английского на рус-

ский язык; 

определять функции 

неличных форм глагола в 

предложении, значение 

модальных глаголов, 

устанавливать связи в 

сложных предложениях, 

осуществлять структур-

ный анализ предложений 

с целью подбора адекват-

ных приемов перевода. 

опытом использова-

ния при переводе цифро-

вых средств обработки 

информации и компью-

тера; 

опытом проведения 

сопоставительного пере-

водческого анализа. 

 

Основы про-

фессионально-

ориентирован-

ного перевода в 

сфере образо-

вания 

 

5 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

содержание основных 

теоретико-литературных 

понятий, необходимых 

для анализа текста; 

типологические чер-

ты художественного тек-

ста. 

проводить анализ фак-

тического языкового ма-

териала художественного 

текста, обобщать языко-

вые факты и делать выво-

ды из наблюдений. 

определять жанрово-

стилистическую принад-

лежность художественно-

го текста 

 

опытом филологиче-

ского анализа художе-

ственных текстов. 
Работа с худо-

жественным 

текстом на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 



   
 

   
 

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

историю и основные 

тенденции развития ан-

глийской литературы. 

определять художе-

ственное своеобразие 

произведений и творче-

ства писателя в целом; 

давать оценку конкрет-

ным произведениям и ар-

гументированно доказы-

вать свою точку зрения; 

интерпретировать про-

изведения английской ли-

тературы в широком кон-

тексте культуры, находить 

в них проявления акту-

ального, современного, 

сущностного и универ-

сального содержания; 

выделять круг кон-

фликтов и художествен-

ных персонажей, состав-

ляющих арсенал «вечных» 

или «мировых тем» и об-

разов. 

 

опытом анализа ху-

дожественных произве-

дений английских писа-

телей. 

Зарубежная 

литература на 

уроках ино-

странного язы-

ка 

5 

СКИЯ-2 владеет си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

  приемами сопостав-

ления языковых явлений 

русского и английского 

языков, приемами снятия 

межязыковой и внутри-

языковой интерференции 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

5 
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грамматических, сло-

вообразовательных и 

стилистических явле-

ний и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

в процессе объяснения 

языкового материала на 

уроке. 


