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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи. Основной  целью дисциплины “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛНОЙ СФЕРЕ (Английский язык)” является подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и  личностной  деятельности и предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности 

использования иностранного языка в профессиональной деятельности и профессиональной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание различной 

информации и разных коммуникативных намерений, характерных для профессионально-

деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций социо-

культурного общения. 

 Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой культуры 

рассматривается как обязательное условие успешных непосредственных и опосредованных 

речевых профессиональных и личностных контактов с представителями данной культуры. 

Расширение кругозора студента о стране изучаемого языка в области национальной 

культуры, повышение уровня его общей культуры и образованности, а также 

совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

 Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное 

развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных и 

компенсирующих/компенсаторных умений, в том числе умений уточнять элементы 

высказывания с помощью вербальных и невербальных средств общения, а также умений 

самосовершенствования. 

 Воспитательная цель – формирование культурно-языковой личности выпускника 

бакалавра, готовой к участию в профессиональной деятельности и межкультурном 

профессиональном общении, а также формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  
1. 2. Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Английский язык» 

(базовый уровень). 



Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10); 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 600 

продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества 

ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад;  

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке;  

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли 

коммуникантов).  

 Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;    

- аргументировать, убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта. 

 Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  



- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; 

- языковой, речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели 

обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа 179, 25 36,8 34,8 36,8 70,85 

Аудиторные занятия (всего) 174 36 34 36 68 

 

В том числе: - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 174 36 34 36 68 

 

Иные виды работ 5,25 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 180, 75 35,2 37,2 71,2 37,15 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

 КР, 

зачет 

КР,  

зачет 

КР, 

зачет 

КР, 

экзамен 

Общая трудоемкость                      час 

 

                                                         зач. ед.                                       

360 72 72 108 108 

10 2 2 3 3 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья 

1.1 Роль семьи в жизни человека 1-3 6 6 12 1 0-15 

1.2 Семейные традиции, их сохранение и создание 4-6 6 6 12 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 3 0-30 

Модуль 2.  Дом, жилищные условия 

2.1 Дом, в котором я живу 7-8 4 4 8 1 0-10 

2.2 Устройство городской квартиры/ загородного дома 9-10 4 4 8 1 0-10 



2.3 Дом моей мечты 11-

12 

4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 12 24 3 0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Великобритании, Америки 

3.1 Популярные праздники в Англии, Шотландии, 

США 

13-

15 

6 6 12 2 0-10 

3.2 Традиции и обычаи в англо-говорящих странах 16-

18 

6 6 12 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 4 0-15 

 Итого (часов, баллов):     зачет  36 36 72  0-40 

 Из них в интерактивной форме   10   10 0-100 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в Англии и Америке 

1.1 Возможности получения филологического 

образования  в Англии и Америке 

1-2 4 4 8 1 0-10 

1.2 Студенческая жизнь  за рубежом 3-4 4 4 8 1 0-10 

1.3 На стыке наук: педагогика и филология 5-6 4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 12 24 3 0-30 

Модуль 2. Путешествия и туризм 

2.1 Популярные туристические маршруты 7-8 4 4 8 1 0-10 

2.2 Планирование путешествия 9-10 4 4 8 1 0-10 

2.3 Крупнейшие музеи мира. Спортивные 

объединения 

11-

12 

4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 12 24 3 0-30 

Модуль 3. Выразительные возможности английского и русского языков 

3.1 Лексические  и грамматические средства русского 

и английского языков 

13-

14 

4 6 10 1 0-20 

3.2 Синтаксические и лексические средства 

выразительности в русском и английском языках 

15-

17 

6 8 14 2 0-20 

 Всего:  10 14 24 1 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  34 38 72 4 0-100 

 Из них в интерактивной форме   10   10  

3 семестр. Модуль 1.  Язык как средство межкультурного общения. 

1.1 Роль иностранных языков в мире профессий. 1-2 4 8 12 1 0-10 

1.2 Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 

3-4 4 8 12 1 0-10 

1.3 Учеба в Англии и Америке. 5-6 4 8 12 1 0-10 

 Всего:  12 24 36 3 0-30 

Модуль 2.  Этапы развития английской литературы. 

2.1 Основные этапы и направления в развитии 

литературы. 

7-9 6 12 18 1 0-15 

2.2 Эволюция книг: от традиционных до электронных 

книг. 

10-12 6 12 18 2 0-15 

 Всего:  12 24 36 3 0-30 

Модуль 3. Книги. 

3.1 Роль книги в жизни общества, в моей жизни. 13-15 6 12 18 1 0-20 

3.2 Моя настольная книга/ книга, которую хочется 

перечитать 

16-18 6 12 18 2 0-20 

 Всего:  12 24 36 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  36 72 108 9 0-100 

 Из них в интерактивной форме   9   9  



4 семестр. Модуль 1. Литературные приемы. 

1.1 Литературные приемы в описании героев.  1-2 8 4 12 1 0-10 

1.2 Стиль и структура научной статьи. 3-4 8 4 12 1 0-10 

1.3 Знакомство с периодическими изданиями по 

специальности. 

5 4 6 10 1 0-10 

 Всего:  20 14 34 3 0-30 

Модуль 2. Известные личности Англии и России. 

2.1 Великие писатели и поэты Англии и России. 6-7 8 4 12 1 0-10 

2.2 Выдающиеся советские писатели и поэты в 

англоговорящих странах. 

8-9 8 4 12 1 0-10 

2.3 Известные писатели Тюмени и Тюменской 

области. 

10-

11 

8 4 12 1 0-10 

 Всего:  24 12 36 3 0-30 

Модуль 3. Профессия. 

3.1 Роль филологии в современном обществе.  12 4 2 6  0-10 

3.2 Основные сферы деятельности в 

профессиональной области «Филология». 

13 4 4 8 1 0-10 

3.3 Квалификационные требования к специалистам 

данной профессиональной области в России и за 

рубежом. 

14-15 8 4 12 1 0-10 

3.4 Личностное развитие и перспективы карьерного 

роста. 

16-17 8 4 12 1 0-10 

 Всего:  24 14 38 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):     экзамен  68 40 108 9 0-100 

 Из них в интерактивной форме   9   9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 3. 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья 

1.1 0-3 0-3 0-5    0-4       0-15 

1.2 0-3 0-3  0-4     0-3    0-2 0-15 

Всего: 0-6 0-6 0-5 0-4 - - 0-4 - 0-3 - - - 0-2 0-30 

Дом, жилищные условия 

 

2.1 0-1 0-3  0-4         0-2 0-10 

2.2  0-1  0-4 0-5         0-10 

2.3  0-2    0-4      0-4  0-10 

Всего: 0-1 0-6 - 0-8 0-5 0-4 - - - - - 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Великобритании, Америки 

 



3.1 0-4 0-4  0-4       0-4  0-4             0-20 

3.2 0-4 0-3  0-4  0-4    0-5    0-20 

Всего: 0-8 0-7 - 0-8 - 0-4 - - - 0-5 0-4 - 0-4 0-40 

Итого:       

зачет 

0-15 0-19 0-5 0-20 0-5 0-8 0-4 - 0-3 05 0-4 0-4 0-8 0-100 

 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в Англии и Америке 

 

1.1  0-1   0-5    0-4     0-10 

1.2  0-2  0-4  0-4        0-10 

1.3   0-4 0-4         0-2 0-10 

Всего: - 0-3 0-4 0-8 0-5 0-4 - - 0-4 - - - 0-2 0-30 

М  Модуль 2. Путешествия и туризм 

 

2.1 0-2 0-2 0-4          0-2 0-10 

2.2  0-2    0-4    0-4    0-10 

2.3  0-1  0-4 0-5         0-10 

Всего: 0-2 0-5 0-4 0-4 0-5 0-4 - - - 0-4 - - 0-2 0-30 

Модуль 3. Выразительные возможности английского и русского языков 

 

3.1 0-4 0-2  0-4  0-4  0-6      0-20 

3.2 0-3 0-2   0-5    0-4  0-4  0-2 0-20 

Всего: 0-7 0-4 - 0-4 0-5 0-4 - 0-6 0-4 - 0-4 - 0-2 0-40 

Итого:       

зачет 

0-9 0-12 0-8 0-16 0-15 0-12 - 0-6 0-8 0-4 0-4 - 0-6 0-100 

3 семестр. Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения. 

 

1.1. 0-2 0-2  0-3     0-3     0-10 

1.2. 0-2 0-2 0-2  0-4         0-10 

1.3.  0-2  0-3  0-3       0-2 0-10 

Всего: 0-4 0-6 02 0-6 0-4 0-3 - - 0-3 - - - 0-2 0-30 

Модуль 2.  Этапы развития английской литературы. 

 



2.1. 0-4 0-3  0-4         0-4 0-15 

2.2.  0-2 0-3 0-3   0-3   0-4    0-15 

Всего: 0-4 0-5 0-3 0-7 - - 0-3 - - 0-4 - - 0-4 0-30 

Модуль 3. Книги. 

 

3.1. 0-4 0-4   0-4      0-4  0-4 0-20 

3.2. 0-2 0-3  0-3  0-4    0-4  0-4  0-20 

Всего: 0-6 0-7 - 0-3 0-4 0-4 - - - 0-4 0-4 0-4 0-4 0-40 

Итого:       

зачет 

0-14 0-18 0-5 0-16 0-8 0-7 0-3 - 0-3 0-8 0-4 0-4 0-10 0-100 

4 семестр. Модуль 1. Литературные приемы. 

 

1.1.  0-1  0-2 0-4     0-3    0-10 

1.2.  0-2      0-4    0-4  0-10 

1.3.  0-1 0-3   0-4       0-2 0-10 

Всего: - 0-4 0-3 0-2 0-4 0-4 - 0-4 - 0-3 - 0-4 0-2 0-30 

Модуль 2. Известные личности Англии и России. 

 

2.1. 0-2 0-1  0-3        0-4  0-10 

2.2.  0-2    0-4  0-4      0-10 

2.3.     0-4 0-4       0-2 0-10 

Всего: 0-2 0-3 - 0-3 0-4 0-8 - 0-4 - - - 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3. Профессия. 

3.1. 0-4 0-2         0-4   0-10 

3.2. 0-4 0-2        0-4    0-10 

3.3.    0-2 0-4    0-4     0-10 

3.4.      0-4      0-4 0-2 0-10 

Всего: 0-8 0-4 - 0-2 0-4 0-4 - - 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-40 

Итого:       

экзамен 
0-10 0-11 0-3 0-7 0-12 0-16 - 0-8 0-4 0-7 0-4 0-12 0-6 0-100 



Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС 
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обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья 

1.1 Роль семьи в жизни 

человека 

Составление глоссария 

по теме. Подготовка 

диалога. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1-3 6 0-15 

1.2 Семейные традиции, 

их сохранение и 

создание 

Составление глоссария 

по теме.  

Подготовка монолога “В 

нашей семье есть 

традиция …” 

Подготовка 

сообщения. 

Подготовка 

видеоролика 

“Семейные 

традиции” 

4-6 6 0-15 

 Всего:    12 0-30 

Модуль 2.  Дом, жилищные условия 

2.1 Дом, в котором я 

живу 

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

“Моя комната”. 

 

Письмо “Новая 

квартира, в 

которую мы 

недавно 

переехали” 

7-8 4 0-10 

2.2 Устройство городской 

квартиры/ 

загородного дома 

Монологическое 

высказывание “Квартира 

– отражение характера ее 

хозяев”  

Подготовка к 

ролевой игре 

“Мы решили 

купить новую 

квартиру ” 

9-10 4 0-10 

2.3 Дом моей мечты Презентация проекта   11-12 4 0-10 

 Всего:    12 0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Великобритании, Америки 

3.1 Популярные 

праздники в Англии, 

Шотландии, США 

Сообщение “Праздник, 

на котором хотелось бы 

побывать” 

Диалог-расспрос 

“А правда ли что 

у вас 

празднуют…?” 

13-15 6 0-10 

3.2 Традиции и обычаи в 

англо-говорящих 

странах 

Сообщение “Праздники, 

прижившиеся в России”  

Страноведческая 

викторина. 

16-18 6 0-15 

 Всего по модулю 3:    12 0-15 

 ИТОГО:    36 0-40 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в Англии и Америке 

1.1 Возможности 

получения 

филологического 

образования  в 

Англии и Америке 

Составление глоссария. 

Письмо-запрос. 

Сообщение “Fulbright 

program”. 

Подготовка к 

ролевой игре. 

1-2 4 0-10 

1.2 Студенческая жизнь  

за рубежом. 

Подготовка сообщения 

“Why take a gap year?” 

 

Монолог “Pros 

and cons of being 

an exchange 

3-4 4 0-10 



student” 

1.3 На стыке наук: 

педагогика и 

филология 

Подготовка к диалогу “I 

would like to be a teacher 

of Russian and literature, 

and you?”. 

 Сообщения по теме. 

Дискуссия 

“What is 

predominant: 

pedagogy or 

philology?” 

5-6 4 0-10 

 Всего:    12 0-30 

Модуль 2. Путешествия и туризм 

2.1 Популярные 

туристические 

маршруты 

Составление глоссария, 

монолога “My travelling 

experience”. 

Сообщение 

“Recreational 

activities in the 

USA, England” 

7-8 4 0-10 

2.2 Планирование 

путешествия 

Составление рекламного 

проспекта. 

Диалог “At the 

travel agency” 

9-10 4 0-10 

2.3 Крупнейшие музеи 

мира. Спортивные 

объединения. 

Подготовка к 

сообщению “A trip to 

Washington, London”, 

ролевой игре “Fabulous 

trips for students”. 

Письмо “My 

dream is to 

visit…” 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3. Выразительные возможности английского и русского языков 

3.1 Лексические  и 

грамматические 

средства русского и 

английского языков 

Составление глоссария, 

сообщения “How to make 

a language more vivid” . 

 

Монолог-

рассуждение “It 

is (im)possible to 

do without lexical 

and grammatical 

means” 

13-14 6 0-20 

3.2 Синтаксические и 

лексические средства 

выразительности в 

русском и английском 

языках 

Анализ литературных 

текстов, письмо-отклик 

на статью в газете “How 

varied linguistic means 

are!”. 

Написание эссе 

“I like works by 

… because …” 

15-17 8 0-20 

 Всего по модулю 3:    14 0-40 

 ИТОГО:    38 0-100 

3 семестр. Модуль 1.  Язык как средство межкультурного общения. 

1.1 Роль иностранных 

языков в мире 

профессий. 

Составление глоссария 

по теме. Написание 

письма о приеме на 

работу. 

 1-2 8 0-10 

1.2 Образ жизни 

современного 

человека в России и за 

рубежом. 

Составление глоссария 

по теме.  

Подготовка 

диалога, к 

ролевой игре “I 

am Englishman in 

New York”. 

3-4 8 0-10 

1.3 Учеба в Англии и 

Америке. 

Подготовка сообщения 

“World famous unis”. 

Написание 

заявки для 

поступления в 

иностранный 

ВУЗ 

5-6 8 0-10 

 Всего по модулю 1:    24 0-30 

Модуль 2. Этапы развития  английской литературы. 



2.1 Основные этапы и 

направления в 

развитии литературы. 

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения. 

 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

7-9 12 0-15 

2.2 Эволюция книг: от 

традиционных до 

электронных книг. 

Подготовка диалога, 

монологического 

высказывания. 

 10-12 12 0-15 

 Всего по модулю 2:    24 0-30 

Модуль 3. Книги. 

3.1 Роль книги в жизни 

общества, в моей 

жизни 

Глоссарий. Подготовка к 

ролевой игре “Tell me 

what books you read and 

I'll tell you who you are”. 

Диалог-

рассуждение “Is 

reading   

considered old-

fashioned and 

useless?” 

13-15 12 0-20 

3.2 Моя настольная 

книга/ книга, которую 

хочется перечитать 

Подготовка сообщения, 

проекта “The book that 

influenced my life 

immensely”.  

Дискуссия “It 

does not matter 

what and how to 

read” 

16-18 12 0-20 

 Всего по модулю 3:    24 0-40 

 ИТОГО:    72 0-100 

4 семестр. Модуль 1. Литературные приемы. 

1.1 Литературные 

приемы в описании 

героев.  

Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

Творческий 

перевод 

стихотворений. 

1-2 4 0-10 

1.2 Стиль и структура 

научной статьи. 

Анализ отрывка 

художественного текста 

Написание 

аннотаций на 

русском и 

английском 

языках 

3-4 4 0-10 

1.3 Знакомство с 

периодическими 

изданиями по 

специальности. 

сообщения по теме. 

 

 5 6 0-10 

 Всего по модулю 1:    14 0-30 

Модуль 2. Известные личности Англии и России. 

2.1 Великие писатели и 

поэты Англии и 

России. 

Составление 

глоссария. Подготовка 

презентации “I was 

greatly affected by 

works of …” 

Сообщения  “Из 

жизни великих 

писателей и 

поэтов” 

6-7 4 0-10 

2.2 Выдающиеся 

советские писатели и 

поэты  в 

англоговорящих 

странах. 

Аннотация отрывка 

научно-популярного 

текста. 

Сообщение о 

жизни 

Солженицына 

А.И.,  Набокова 

В.В., Бродского 

И.А. 

 

8-9 4 0-10 

2.3 Известные писатели 

Тюмени и Тюменской 

области. 

Подготовка к круглому 

столу “Славится земля 

Тюменская великими 

писателями”. 

Сообщения о 

жизни Ершова 

П.П., Лагунова 

К.Я., Крапивина 

10-

11 

4 0-10 



В.П. 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3. Профессия. 

3.1 Роль филологии в 

современном 

обществе.  

Составление 

глоссария.  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

12 2 0-10 

3.2 Основные сферы 

деятельности в 

профессиональной 

области «Филология». 

Подготовка 

сообщения, творческой 

работы. 

 13 4 0-10 

3.3 Квалификационные 

требования к 

специалистам данной 

профессиональной 

области в России и за 

рубежом. 

Составление резюме, 

заявления на работу.  

Подготовка к 

ролевой игре. 

14-15 4 0-10 

3.4 Личностное развитие и 

перспективы 

карьерного роста. 

Подготовка к лексико-

грамматическому 

тесту, проекта в Power 

Point. 

 16-17 4 0-10 

 Всего по модулю 3:    14 0-40 

 ИТОГО:    40 0-100 



 4.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 5 a 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

3 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Философия + + + + + + + 

2. Теория литературы    + +   

3. История русской 

литературы и критики 

   + + + + 

4. Современный русский 

язык 

 +      

 

Таблица 5b 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Философия + + + + + + + 

2. Теория литературы    + +   

3. История русской 

литературы и критики 

   + + + + 

4. Современный русский 

язык 

 + +   + + 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                                             

I семестр: Модуль 1. Я и моя семья 

Говорение. Тематика общения: Роль семьи в жизни человека. Семейные традиции, их 

сохранение и создание. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями). 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Аудирование (длительность звучания текста до 2 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем.  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни. 

Грамматическая сторона речи:  Present Simple и Present Continuous для выражения 

будущего времени. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 Фонетика. Секреты словесного ударения. Интонация в вопросительных предложениях. 

Модуль 2. Дом, жилищные условия 
Говорение. Тематика общения: Дом, в котором я живу. Устройство городской квартиры/ 

загородного дома. Дом моей мечты. 



Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 2 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи:  Предлоги места  (повторение) 

Лексическая сторона речи. Синонимы, антонимы, омонимы (омофоны). 

Фонетика. Интонация в предложениях с однородными членами. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи Великобритании, Америки. 
Говорение. Тематика общения: Популярные праздники в Англии, Шотландии, США 

(Рождество, Новый год, Хэллоуин, День Благодарения, День Святого Патрика). Традиции и 

обычаи. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации  информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 2 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем.  

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения, страноведческой 

викторины. 

Грамматическая сторона речи: Времена английского глагола в страдательном залоге. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Фонетика и техника чтения: фразовое и логическое ударение. 

II семестр: 

Модуль 1. Высшее образование в Англии и Америке.  
Говорение. Тематика общения: Возможности получения филологического образования  

в Англии и Америке. Студенческая жизнь за рубежом. На стыке наук: педагогика и 

филология. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 



точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем.  

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Времена группы Past (Past Simple vs Present Perfect, 

Past Continuous vs Past Perfect Continuous). Способы выражения будущего времени. 

Лексическая сторона речи. Коллокации в английском языке. 

Модуль 2. Путешествие и туризм 
Говорение. Тематика общения: Популярные туристические маршруты. Планирование 

путешествия. Крупнейшие музеи мира. Спортивные объединения. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Аудирование (длительность звучания текста до 2 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Придаточные условные предложения I, II 

тип. 

Лексическая сторона речи. Конверсия как один из способов словообразования. 

Модуль 3. Выразительные возможности английского и русского языков. 

Говорение. Лексические  и грамматические средства русского и английского языков. 

Синтаксические и лексические средства выразительности в русском и английском языках. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 



рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов. 

Письмо. Написание письма-отклика с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Страдательный залог. 

Лексическая сторона речи.  Способы образования английских слов: словосложение, 

словослияние, сокращение. 

3 семестр: Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения. 

1.1. Говорение. Тематика общения: Роль иностранных языков в мире профессий. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо.  Деловое письмо о приеме на работу в иностранную фирму. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц.  

Фонетика. Ударение в сложных словах. Английское и американское произношение. 

1.3.  Говорение. Тематика общения: Учеба в Англии и Америке. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Грамматическая сторона речи: Сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения.  

Лексическая сторона речи. Способы образования существительных в английском 

языке.  

Аудирование. (длительность звучания текста до 2-3 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Фонетика. Техника чтения связных текстов. 

Модуль 2. Этапы развития английской литературы. 

2.1. Говорение. Тематика общения: Основные этапы и направления в развитии 

литературы. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Лексическая сторона речи. Словообразование (прилагательные) 

2.2. Говорение. Тематика общения: Эволюция книг: от традиционных до 

электронных книг. 



Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Герундий и его фунции. 

Лексическая сторона речи. Фразы, используемые для выражения собственного 

мнения. 

Модуль 3. Книги. 

3.1. Говорение. Тематика общения: Роль книги в жизни общества, в моей жизни. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с английского языка на русский. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц.  

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Моя настольная книга/ книга, которую хочется 

перечитать. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Письмо. Написание эссе. Составление плана, тезисов устного/ письменного 

сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Инфинитив с частицей to и без нее. 

Лексическая сторона речи.  Фразеологические обороты. 

4 семестр: 

Модуль 1. Литературные приемы.  
1.1. Говорение. Тематика общения: Литературные приемы в описании героев.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 



Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Стиль и структура научной статьи. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Творческий 

перевод стихотворений английских авторов. Анализ отрывка художественного текста. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Придаточные предложения цели, образа 

действия. 

Лексическая сторона речи.  Фразовые глаголы (take, give, make). 

1.3. Говорение. Тематика общения: Знакомство с периодическими изданиями по 

специальности. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, 

сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Глаголы говорения в английском языке, используемы в 

научных статьях. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

Модуль 2. Известные личности Англии и России. 

2.1. Говорение. Тематика общения: Великие писатели и поэты Англии и России. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Коллокации. 

2.2. Говорение. Тематика общения: Выдающиеся советские писатели в 

англоговорящих странах. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 



Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц.  

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Аннотация 

отрывка художественного текста. 

2.3. Говорение. Тематика общения: Известные писатели Тюмени и Тюменской 

области. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями.  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи: Причастие I, II и его функции в предложении. 

 Лексическая сторона речи.  Лексическая сочетаемость. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

Модуль 3. Профессия. 

3.1. Говорение. Тематика общения: Роль филологии в современном обществе. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Лексическая сторона речи.  Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с английского языка на русский. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Основные сферы деятельности в 

профессиональной области «Филология». 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 



полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Определительные придаточные. 

Лексическая сторона речи.  Синонимы, антонимы.  

Письмо. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Перевод 

оригинального текста с английского языка на русский. 

3.3. Говорение. Тематика общения: Квалификационные требования к специалистам 

данной профессиональной области в России и за рубежом. 

Монологическая речь. Передача основного содержания прочитанного с выражением 

своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями.  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Фразовые глаголы (get, turn, go). 

3.4. Говорение. Тематика общения: Личностное развитие и перспективы карьерного 

роста. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных 

научно-познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного 

понимания необходимой информации информационных, публицистических текстов. С 

полным и точным пониманием информации информационных, публицистических, 

художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи. Глаголы, которые легко перепутать (do-make, rise-raise, 

lie-lay, sit-set) 

Письмо. Выполнение письменной творческой работы. Составление плана, тезисов 

устного/ письменного сообщения. 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий 

повышенного уровня сложности. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 



экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 балла 

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

6.1. Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Сравнительный анализ английских и русских сказок. 

2. Английские заимствования  в русском языке. 

3. Английский компьютерный сленг в речи подростков. 

4. Особенности языка РУНГЛИШ. 

5. Особенности наименования улиц в Англии. 

6. Причины переключения кодов при изучении иностранных языков. 

7. Афоризмы О. Уальда. 

8. Сравнительный анализ переводов Б.Заходера и Ю. Нестеренко  “Алиса в стране чудес”. 

9. Сравнительный анализ русской народной сказки Царевна-Несмеяна и авторской сказки 

А.А. Милна “Принцесса-Несмеяна”. 

6. 2. Промежуточный контроль 

Содержание зачета: 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с 

английского языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

4. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта ответа из 4-х предложенных, подбор заголовков.  

5. Проект «Роль филологии в современном обществе». 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

6.3. Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

Письменная часть: 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности основной/второстепенной информации аудиотекста. 



2. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта (a, b, c).  

3. Лексико-грамматический тест: выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

4. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Устная часть: 

4.   Проект «Моя будущая карьера».  

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной 

частей – 100. 

Экзамен выставляется по результатам 4 семестров (12 модулей). 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых 

и ролевых игр; 

  инсценирование, круглый стол; 

  проектные методики, дискуссии, дебаты; 

  Интернет-технологии; 

 обучение в сотрудничестве. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

8.1. Основная литература: 

1. Шилова Л.В. New English Wave: учебное пособие/ авт.-сост. Л. В. Шилова [и др.]. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

2. Васильева Ж.Ю. Иностранный язык (английский) : учеб.-метод. пособие по развитию 

навыка устного публ. выступления для студентов гуманитарных профилей = Effective 

Presentation Skills : a Practical Guide for Better Public Speaking / Ж. Ю. Васильева. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 41 с.  

3.  Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения [Электронный ресурс] / М. А. Богатырёва. - М.: Флинта, 2011. – 

 637с.-978-5-89349-711-3.Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 (дата обращения 21.01.2014). 

4. Васильева Ж.Ю., Шевцова А.Ю. How to Write an Argumentative essay. Academic Writing 

Style. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2009. 

5. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Why Are You Passive about Passive? Учебно-методическое 

пособие для студентов гуманитарных направлений. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012 -74 

с. 

8.2. Дополнительная литература и периодические издания 

1. Левенкова А.Ю. Communicative grammar in practice. Reported speech.Учебно-методическое 

пособие. ТюмГУ, 2014. 

2. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., Шатохина С.А. Сommunicative grammar in practice. Nouns and 

adjectives. Учебно-методическое пособие. ТюмГУ, 2011.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367


3. Муравьева Н.Г.. Страноведение на занятиях по английскому языку. Иностранный язык 

(английский). Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений.-

ТюмГУ, 2009. 

4. Шилова Л.В. Лексико-грамматические тесты для самостоятельной работы студентов 

гуманитарных специальностей неязыковых факультетов. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 

2011. 

8.3. Интернет-ресурсы: 

www.english-online.org.uk 

www.english-globe.ru 

www.grammar.sourceword.com 

www.esl-lab.com/index.htm 

www.abc.net.au/am/BBC words in the news.com 

www.justenglish.me 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

www.english.ru 

www.better-english.com 

www.businessenglish.com 

www.businessenglishonline.net  

www.businessenglishsite.com 

www.businessenglishlexis.site 

www.businessweek.com 

www.bbc.co.uk 

www.bizmove.com 

www.bridge.com 

www.bloomberg.co.uk 

www.englishclub.com 

www.english-player.com 

www.homeenglish.ru 

www.intelligent-business.org 

www.onestepenglish.com 

www.world-english.org 

www.cambridge.org 

www.macmillanenglish.com   

www.pearsonlongman.com 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием 

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

 

http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-globe.ru/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.abc.net.au/am/BBC%20words%20in%20the%20news.com
http://www.justenglish.me/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.english.ru/
http://www.businessenglish.com/
http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bizmove.com/
http://www.bridge.com/
http://www.bloomberg.co.uk/
http://www.englishclub.com/
http://www.english-player.com/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.onestepenglish.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.macmillanenglish.com/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Общекультурные 

компетенции / 

Индекс 

компетенции 

 

Б.1. Дисциплины (модули) Семестр  

ОК-10   

Б1.Б.3 Иностранный язык  1, 2, 3 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере  1, 2, 3, 4 

Б3.В.ДВ.3.2 Современная славистика 6 

ОК-14   

Б1.Б.1 История 1 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере  1,2,3,4 

Б3.В.ОД.6 История зарубежной литературы 2, 3, 4, 5 

Б3.Б.1 Психология 3, 4, 5 

Б3.В.ДВ.6.1 Русская ономастика 4 

Б3.В.ДВ.6.2 Этнолингвистика 4 

Б3.В.ОД.11 Сравнительное литературоведение 6 

Б3.В.ДВ.5.2 Историческая поэтика 8 

Б1.Б.4 Педагогическая риторика 9 

Б3.В.ДВ.21.2 
Общеславянская традиция в русском языке и 

культуре 

9 

Б3.В.ДВ.22.1 Интермедиальность в искусстве 9 

Б3.В.ДВ.22.2 Интертекстуальный анализ текста 9 

Б3.В.ДВ.25.1 Литература и компаративистика 9 

Б3.В.ДВ.25.2 Мультикультурализм и литература 9 

Б3.В.ДВ.27.1 Поэтика литературного произведения 9 

Б3.В.ДВ.27.2 
Русскоязычная литература коренных народов 

Западной Сибири 

9 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

OK 

10 

Знает: 

-имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

Знает: 

- имеет базовые 

знания о 

нейтральной и 

Знает: 

-имеет глубокие 

знания о нейтральной 

и стилистически 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

Тесты, 

контрольные 

работы, метод 

проектов,  



стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного 

языка, о 

возможностях 

филолога в 

использовании 

иностранного 

языка в 

профессионально

й коммуникации, 

о грамматических 

нормах и 

правилах 

иностранного 

языка.  

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного 

языка, о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного 

языка;  

-имеет общее 

понимание 

возможностей 

филолога в 

использовании 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

коммуникации, 

- основные 

интернет-ресурсы, 

необходимые для 

самостоятельного 

изучения 

иностранного 

языка. 

маркированной 

лексике иностранного 

языка, о 

возможностях 

филолога в 

использовании 

иностранного языка в 

профессиональной 

коммуникации, 

- грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка. 

ельные 

работы 

  

творческая 

работа, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, 

презентации,  

портфолио, 

зачет, 

экзамен. 

Умеет: 
- при 

консультативной 

поддержке читать, 

переводить 

различные виды 

текстов на 

иностранном 

языке;  

-применять 

возможности 

использования 

иностранного 

языка в 

профессионально

й коммуникации 

под руководством 

преподавателя. 

 

Умеет: 
- самостоятельно 

(при 

консультативной 

поддержке) читать, 

переводить 

различные виды 

текстов на 

иностранном 

языке; применять 

возможности 

использования 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

коммуникации под 

руководством 

преподавателя. 

Умеет: 
- самостоятельно 

читать, переводить, 

аннотировать и 

реферировать 

различные виды 

текстов на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и письменную 

речь;  

-применять 

возможности 

использования 

иностранного языка в 

профессиональной 

коммуникации;  

-находить интернет-

ресурсы, 

необходимые для 

самостоятельного 

изучения 

иностранного языка. 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

интервью, 

проекты,  

творческие 

работы,  

пересказ,  

участие в 

олимпиаде, 

конкурс 

переводов, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, зачет, 

экзамен, 

портфолио 

Владеет: Владеет: Владеет: Лаборато Тесты,  



- начальными 

речевыми 

навыками на 

различных 

уровнях владения 

языком;  

-имеет начальные 

навыки 

ориентирования в 

интернет-

ресурсах, 

необходимых для 

самостоятельного 

изучения 

иностранного 

языка. 

 

- базовыми 

речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения 

явлений; 

этическими 

нормами 

использования 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

коммуникации. 

-устойчивыми 

речевыми навыками 

на различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений; 

культурой мышления, 

способностью к 

пониманию 

необходимости 

использовании 

иностранного языка в 

профессиональной 

коммуникации;  

-этическими нормами 

использования 

иностранного языка в 

профессиональной 

коммуникации. 

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

контрольные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык,  

презентации,  

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, 

зачет, 

экзамен. 

портфолио. 

OK 
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Знает: 

-понятия 

«культурные 

традиции», 

«обычаи»;  

-знает некоторые 

из основных 

шедевров 

мирового 

искусства; 

- имеет общее 

представление об 

этапах развития 

мировой 

культуры; 

Знает: 

-понятия и 

термины.  

- основные 

концепции и 

теории  

относительно 

культуры.  

- основные 

принципы 

взаимодействия 

различных культур. 

- круг проблем, 

касающихся 

взаимодействия 

различных культур 

и сохранения 

культурного 

наследия.  

Знает: 

отлично 

ориентируется в 

истории развития 

художественных 

стилей, понимает 

внутренние 

закономерности 

эволюции стилей.  

- произведения 

западного искусства, а 

также восточного и 

основные принципы 

культуры древних 

цивилизаций.  

-различные 

методы исследования 

в области изучения 

искусств, основные 

культурологические 

концепции.  

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, метод 

проектов,  

творческая 

работа, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, 

презентации,  

портфолио, 

зачет, 

экзамен. 

Умеет: 
общей 

терминологией и 

вникает в суть 

понятий 

дисциплины. 

 

Умеет: 
-самостоятельно 

ориентироваться в 

материале, 

формулировать 

концептуальные 

вопросы 

относительно 

Умеет: 
- видеть проблемы 

перспективного 

развития явлений 

культуры и искусства; 

-готовить презентации 

по выбранной теме, 

последовательно 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

интервью, 

проекты,  

творческие 

работы,  

пересказ,  



изучаемого 

материала.  

- грамотно и 

логично  

систематизировать 

информацию о 

конкретных 

памятниках 

культуры.  

- выдвинуть и 

обосновать 

критерии для 

компаративистики. 

- вести дискуссию 

и аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемым 

вопросам. 

выстроив материал; 

написать материал в 

любом жанре по 

поводу конкретного 

культурного 

мероприятия; 

 -оценивать 

художественное 

явление в контексте 

мировой культуры;  

-исследовать 

проблемы, 

основываясь на 

теоретические знания, 

применяя категории и 

термины специальных 

отраслей 

гуманитарной науки;  

-аргументировать 

необходимость их 

сохранения. 

участие в 

олимпиаде, 

конкурс 

переводов, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, зачет, 

экзамен, 

портфолио 

Владеет: 
-навыками 

пользования 

интернет-

ресурсов для 

поиска 

необходимой 

информации 

культурологическ

ого и 

искусствоведческ

ого плана 

Владеет: 
-

специализированн

ыми навыками 

анализа различных 

феноменов 

культуры и 

произведений 

разных видов 

искусств.  

 

Владеет: 
- знаниями 

специальных 

терминов, понятий и 

категорий, умением 

их применять;  

-опытом бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

памятникам культуры; 

навыками ведения 

беседы со 

специалистами в 

области 

культурологии и 

искусствознания. 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецкого 

языка на 

русский язык,  

презентации,  

ролевые игры, 

доклады 

студентов,  

эссе, участие 

в дискуссиях, 

деловых 

играх, 

зачет, 

экзамен. 

портфолио 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

а) Текущий контроль: 1,2, 3 семестры 

Образец лексико-грамматического теста: 

 

I. Контрольный перевод текста с английского на русский. 
English as a World language 

   Nowadays English has become the world's most important and most universal language. It is the 

official language in over forty countries and the most used language in international business, science, 



medicine, trade and cultural relations. Over 300 million people speak it as a mother tongue. The native 

speakers of English live in Great Britain, the USA, Australia and New Zealand. English is one of the 

official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic. 

   It is one of the official languages of the United Nations Organisation and other political organisations. It 

is the language of world's scientific literature and computers technology. 

   England's history helps to understand the present condition of English. Many English words were 

borrowed from the language of Angles and Saxons. Hundreds of French words came into English. Many 

new words were brought by traders and travellers. 

   To know the English language today is absolutely necessary for every educated per¬son, for every 

good specialist. English is everywhere in our life. It is in signs, clothing, soft drinks, and 

household products around the world. The names of pop groups, computers software, and magazines are 

often written in English. 

   English words are also used as elements of magic to be included on T-shirts, sweaters, caps etc. 

Some think English is chic, stylish, even when the language on these designed items makes no sense. 

   That is why in order to understand ourselves and the world around us we have to study foreign 

languages and English in particular. 

 

II. Лексико-грамматический тест 

1. Заполните пропуски одним из приведенных ниже выражением: 
official language, different languages, first, means of communication, only, British and American 

English, study, vocabulary, foreign languages, speak 

English has become a 1) … within some countries where different groups of people speak 2) … . You 

must work hard to learn your 3) … foreign language. Some people can 4) … more than one language. 

 We must 5) … foreign language at school. There are some differences between 6) … . English is the 7) 

… in Australia. Most 8) … in the modern computer science is in English. English is the 9) … solution to 

the communicate problems. If a person doesn’t know 10) … he can’t hope to know all the news in his 

field. 

2. Заполните пропуски словами из правой колонки в правильной форме 

1. English is the only solution to … summit meetings. COMMUNICATE 

2. I often take part in different … COMPETE 

3. People who live in Sweden don’t speak … RUSSIA 

4. I like … of the New Year. CELEBRATE 

5. The … has already begun. DISCUSS 

 

3. Ниже приведены ответы на вопросы, задайте вопросы 

a) I have been studying English for 6 years 

b) My sister is better at foreign langusges than me 

c) No, I find English difficult to learn 

d) English is spoken worldwide 

e) A lot of children go to Malya to learn English 

III. Понимание прочитанного текста 

1. Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. 
Promoting language learning 

The European Union (EU) is committed to supporting the rights of its citizens to personal and 

professional mobility, and their ability to communicate with each other. It does so by 

A_____________________ to promote the teaching and learning  of European languages. These 

programmes have at least one thing in common: they cover cross-border projects involving partners from 

two, and often three or more, EU countries. 

The EU programmes are designed to complement the national education policies of member countries. 

Each government is responsible for its own national education policy, B_____________________. What the 



EU programmes do is to create links between countries and regions via joint projects, 

C_____________________. 

Since 2007 the main programmes have been put under the overall umbrella of the EU’s lifelong learning 

programme. All languages are eligible for support under this programme: official languages, regional, 

minority and migrant languages, D_____________________. There are national information centres in each 

country, E_____________________. 

The cultural programmes of the EU also promote linguistic and cultural diversity in a number of ways. 

The “Media” programme funds the dubbing and subtitling of European films for F 

_____________________. The “Culture” programme builds cross-cultural bridges by supporting the 

translation of modern authors into other EU languages. 

1.and the languages of the EU’s major trading partners 

2.which includes language teaching and learning 

3.cinemas and television in other EU countries 

4.which enhance the impact of language teaching and learning 

5.funding a number of educational programmes 

6.and encouraging people to learn new languages 

7.where details about the application procedures are given 

2.   Прочитайте тексты и подберите к ним заголовки 
1. Just in time 

2. Just in case 

3. Eventful life 

4. A curious case 

5. Reduced Expectations 

6. Royal brother 

7. Royal ancestor 

8. Double trouble 

A. I am a mother of identical, mirror-image boys — David and John. No one in the family but me 

can tell them apart. I am constantly amazed at how close they are. Once when they were babies 

David was ill, but it was John who began crying wildly. I tried to calm John first since I was sure 

nothing was wrong with him. But he only cried louder. I finally gave up with him and gave some 

medicine to David — who really was unwell. As soon as John sensed his brother felt better, he 

immediately settled to sleep — like turning off a switch. 

B. The 12 year old was playing near the Platte River in North Bend, Nebraska. The river was high 

and as the boy stepped in, the current pushed his legs away. He floated off, spinning in the 

powerful current. At the last possible moment before the rapids, his yells were heard by his dog. It 

jumped in, reached the boy and towed him ashore. Another second and the boy would have been 

swept away to certain death. 

C. Armgaard Karl Graves, referred to in press reports as ‘the Glasgow Spy’ , was convicted in 

Scotland under the Official Secrets Act (1911) for spying on the British Navy. He spent years 

successfully creating an identity as an Australian doctor and in Scotland “ furthered” his medical 

training and even conducted important clinical experiments. But he was eventually caught by a 

suspicious post office worker as he sent and received post under a variety of assumed names. 

D. Zsa Zsa Gabor was born in Budapest on February 6th, 1917. Now in her 90s she has had a long 

and varied life. She was a beauty queen and singer before becoming a famous screen actress. 

Latterly her fame grew from her many public appearances from the 1970’s onwards. She was 

married 8 times but only had one child with second husband, Conrad Hilton. Her last marriage to 

Frederic von Anhalt gave her the honorary title Prinzessin von Anhalt. 

E. “Who do you think you are” is one of my favourite TV programs. Each episode researches the 

family history of a celebrity, back into the mists of time. It gives them a sense, genetically 

speaking, of who they really are. In the UK there are good records of births, marriages and deaths 

going back hundreds of years. One of the best episodes was on Boris Johnson, the Mayor of 

London. He was thrilled when he discovered he was directly related to King George II. 

F. Paris Hilton is a famous socialite, media personality, actress, model and singer. In 2007 her 

grandfather Barron Hilton pledged 97% of his estate to a charitable foundation founded by his 

father. A value of more than 2 billion US dollars was cited in press reports. Many now believe that 



Paris and the other grandchildren have had their potential inheritance sharply reduced. Others 

have commented that this news was unlikely to place severe limitations on her future life style. 

G. Andy always travels well equipped for any potential possibility. He has a sewing repair kit and 

a small medical kit with aspirin etc. These are, I suppose, perfectly sensible. But what about a ball 

of string, tape measure, masking tape, Swiss army penknife, disposable cutlery, disinfectant, dry 

bags and an inflatable back rest? Andy says you never know what might happen and it’s always 

best to be prepared. 

IV. Презентация проекта «Русский язык на мировой арене» или «Foreign languages in 

the life of people». 
Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки: 

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Материалы для экзамена (4 семестр) 

ПЕРЕВОД ТЕКСТА 

 Activity 1. Прочитайте и переведите текст с английского языка на русский. 

Metaphors and allegories in the works of Shakespeare 

 

1. The new stage in the development of Shakespeare`s metaphorical thinking is seen in the two 

plays written at one period – «King John» and «King Richard II» - they mark the appearance of the 

complex political, psychological and philosophical allegories. 

2. Most of them are polysemantic. 

3. … 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

 Activity 2. Словообразование. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в правой колонке в соответствии с контекстом. 

The image of Hamlet 

Hamlet is a very difficult tragedy for …(0) interpretation.  

No work of world literature has caused so many …(1) as  

Hamlet. Shakespeare’s Hamlet is a …(2) man of the 

Renaissance – noble and well-…(3), open hearted and 

generous. He loves life but he is caught in a difficult …(4). 

Hamlet learns that his father was …(5) killed by his 

brother Claudius and he was shocked by the …(6) of his 

mother Hertrude and Claudius. Her …(7) makes Hamlet 

feel mad. Hamlet understands that his …(8) country has 

become a prison for people. The …(9) between his noble 

ideas and reality is one of the reasons for Hamlet’s …(10).  

He thinks of a revenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRET 

EXPLAIN 

TYPE 

EDUCATE 

SITUATE 

TREACHER 

MARRY 

FAITHFUL 

LOVE 

CONTRADICT 

DISAPPOINT 



Activity 3. Прочитайте внимательно текст, найдите лишнее слово в строчке и выпишете 

его.  

William Makepeace Thackeray 
 

W.M Thackeray is often compared to Charles Dickens. The 

writers are too very different in outlook 

and artistic method, in education and  background. 

But they have one a very important or common thing:  

both reveal the truth about the social wrongs of  in  

society, its hypocrisy and dishonesty. 

W.M. Thackeray was  then born in 1811 in Calcutta 

 where his father worked. At six he was to  sent to England 

to study. He received his higher education 

at Cambridge. W.M. Thackeray has started  his career as  a 

journalist, writing any articles and reviews for a humorous 

paper “Punch”.  In 1847 he has published  

his novel “Vanity Fair” and became very popular. 

Afterwards Thackeray wrote some  several novels: ”The 

Newcomers”, “The Book of Snobs”, “The Virginians” and 

on others. The  author described the events of the American 

war of  his Independence. 
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ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

 Activity 4. Прочитайте текст. Заполните пропуски, выбрав правильный ответ. 

Romanticism in American literature 

The literary current of Romanticism appeared in America as the result of the Bourgeois 

…(1) of 1776 -1783. It was inspired also by the deep disillusionment of the …(2)  people in the 

results of the revolution. The contradiction between the rich and the poor were as strong … (3) ever. 

Romanticism in America differed from the European …(4). European writers could at any moment 

look back on the cultural heritage of their countries; Americans began everything, including 

literature from …(5). We can say about the most characteristic …(6) of Romanticism –the great 

…(7) between reality and the ideal. It was the dream of the poet, artist, or writer. 

 The romantic poets and writers produced powerful literature with wide …(8). They 

developed such genres as the novel, the romance and the short …(9). Nature was one of the …(10) 

themes of the American Romanticists. It was the time when new lands were discovered. Man’s 

struggle with nature and his victory … (11) it inspired many of the American writers. The writers of 

Romanticism were … (12) patriots. They loved their country and recognized the importance of 

developing national …(13). In romantic literature a reader finds a complicated …(14), dynamic 

development of the …(15) and sudden changes in the fates of the heroes. With Romanticism the 

first foundations of American national literature were … (15). 

1 a/ revolution b/ war c/ conflict d/ insurrection 

2 a/ good b/ progressive c/ all d/ general 

3 a/ for b/on c/ far  d/ as 

4 a/ one b/ two c/ three d/ four 

5 a/ point b/ scratch c/ start d/ end 

6 a/ quality b/ thing c/ qualification d/ feature 

7 a/ step b/ hole c/ gap period 

8 a/  variations b/ features c/ ideas d/ topics 

9 a/ rhyme b/ history c/ story d/ narration 



10 a/ glorious b/amusing c/beautiful d/major 

11 a/ over b/ under c/ on d/ above 

12 a/ right b/ true c/ ideal d/ legal 

13 a/ publicity b/ relations c/ industry d/ literature 

14 a/ index b/ preface c/ plot d/ contents 

15 a/events b/ days c/ thoughts d/ ideas 

16 a/made b/done c/ given d/ laid 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Вы услышите рассказ одного человека о жизни и работе известного писателя. В заданиях А1 

– А7 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы 

услышите запись дважды. 

A1 – Who are the principal characters of the novel? 

1) It was one reason for the success of his work. 

2) It has an interesting plot. 

3) Some people are crazy about his novel. 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

«Once I have got a bachelor's degree, I …». 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей 

– 100. 

Экзамен выставляется по результатам 4 семестров (12 модулей). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка заданий для 

самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, ролевые и деловые игры по изучаемым темам.  

Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень овладения 

обучающимися основными видами профессиональной деятельности и аспектами языка.  

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме.  

Содержание зачета: 

Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста. 

Лексико-грамматический тест.  

Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта ответа из 4-х предложенных, подбор заголовков.  

Проект «Роль филологии в современном обществе». 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Итоговый контроль по завершении курса обучения 



Содержание экзамена: 

Письменная часть: 

Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: выбор 

правильного варианта (a, b, c).  

Лексико-грамматический тест: выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Устная часть: 

Проект «Моя будущая карьера».  

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной 

частей – 100. 

Экзамен выставляется по результатам 4 семестров (12 модулей). 

11.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

студентам рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным 

планом, выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности 

рекомендуется: 

1. Освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на русский 

язык. 

2. Освоить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на русский 

язык (см. пункт «Содержание дисциплины»).  

3. Освоить основные навыки работы со словарями (поиск синонимов, фразеологических 

оборотов, устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и 

стилистических жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Работа с текстом (задания на понимание текста предлагаются в двух видах: True or False, 

Multiple Choice). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить часть текста, 

содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа. 

2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматики представлены в виде 

Multiple Choice. Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать 

вариант ответа из предложенных после текста вариантов.  

3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания текста 

представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 



единицу, основа которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая 

содержание текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи.( Interview – 

interviewer – interviewee; prefer – preferable – preference; agree – agreement -  disagree)  

4. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматических правил в виде  

Correction of mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде 

лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием 

предложения, понять его и проанализировать на предмет лексической или грамматической 

неточности. ( Модальные глаголы употребляются без to; после if будущее время не 

используется; превосходная степень прилагательных всегда употребляется только с 

определенным артиклем the). 

Для успешной защиты экзаменационного итогового проекта необходимо следовать 

данному алгоритму: 

- подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами и 

упражнениями по заданной тематике, Интернет ресурсы; 

- в процессе подготовки к презентации учащиеся должны учитывать междисциплинарные 

связи и по возможности освещать связанные с темой выступления проблемы, являющиеся 

актуальными в различных дисциплинах; 

- активно использовать пройденную лексику и разнообразные грамматические структуры 

(Passive Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, 

Phrasal Verbs); 
- проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в 

режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с 

переводом) для аудитории. 

- использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у 

аудитории, речевые клише, взаимодействие с аудиторией, подведение итогов своего 

выступления). 

- составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, 

использовать языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. Взять за 

основу следующий план презентации проекта: 

 

 Plan Useful language 

1 Greeting -Good afternoon, everybody. I’m glad to see you all at 

presentation of my project. 

-I’m so pleased that you’ve come to listen to my project this 

morning. I hope you’ll like it. 

I’d like to welcome you to my talk today. 

2 Introduction - I’d like to introduce me to those who don’t know me (  My name 

is …. I’m a second year student…) 

3 Overall purpose -The topic of my presentation today is … 

- The subject of my presentation is … 

- Today I’m going to speak about reading in our life/ about writers 

and readers, etc. 

- The aim of my presentation today is to tell you about my views 

on books and reading, etc. 

4 Plan - At first I’ll tell you about … 

-At second I will explain you … 

-At third you’ll hear about … 

-After that I will describe/ explain/ dwell on .. 

-In the end … 

4 Main part.   



Topics to be 

discussed:  

- my love to 

reading/ my first 

books;  

-why people read 

books; 

-good readers- 

what are they like? 

-genres/ my 

favourite genre; 

- my favourite 

writer;  

-going to the 

library/ my home 

library;  

-the book I’d like 

to reread; 

- the future of 

books(e-books) 

- reading gadgets  

-book design 

1. Let me start with a proverb / quotation/ the words…/. I will 

commence the main part with the quotation / proverb / words / 

description / example / first of all/ to start with/ etc. 

2. Now I’m going to pass over to my second point connected with/ 

next I ‘d like to pass over to / … 

3. I’d like to point out /  stress / underline / consider / explain / 

characterize / draw your attention to / emphasize / etc… 

4. Now I’d like to …/ let me pass over to / 

5. My next point to speak about  is … 

6. It should be noted/ stated  that … 

7. It’s very important to notice/ to stress / to highlight  that … 

8. It’s worth saying that …/ I can’t but mention bout… 

9. I won’t boast but … 

10. The last point I’d like to attract your attention to is … 

11. Finally/ lastly I’d like to attract/to drag  your attention to… 

5 Conclusion - In conclusion I’d like to say that… 

- That’s all I wanted to tell you 

- Summing up I’d like to go over my main points… 

6. Summarizing - to put it briefly/ / in short… 

7 Encouraging 

interaction 

-Thank you for attention. If you’ve got some questions you’re 

welcome/ I’ll be happy to answer them 

-This is the end of my presentation. I’d be grateful for your ideas, 

comments and questions. 

8 Linking words, 

useful phrases  

- Personally I believe / think / regard / assume that… 

- In my view / in my opinion / to my mind  

- Firstly / secondly / thirdly / finally / last but not least 

- Moreover / what is more / in addition to this / besides  

- Apart from / furthermore / to crown it all  

- Obviously / it’s clear that / to tell the truth  

- I won’t boast, but / I’m sure that / I guess that  

-For example / for instance  

- As a general rule / mainly / actually  

- It’s a well-known fact that / It’s a general truth that / it’s 

popularly believed that 

- Nevertheless / however / on one hand / on the other hand /  

- In spite of  / despite the fact that  
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ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные категории гуманитарных, социально-экономических, 

естественнонаучных дисциплин; 

 строение и основы функционирования гуманитарных и социальных систем; 

 основные способы проектирования и решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, анализировать, синтезировать 

информацию, полученную из разных источников;  

 оценивать факты и явления окружающей действительности с целью определения 

их роли и значения в профессиональной деятельности;  

 вычленять, формулировать и решать задачи в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 культурой научного профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации; 

 способами определения видов и типов профессиональных задач, структурирования 

задач различных групп;  

 технологией вычленения, постановки, решения задач в различных областях 

профессиональной деятельности. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общее представление об основных категориях 

гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных дисциплин, знает 

строение и основы функционирования гуманитарных и социальных систем. Умеет при 

консультативной поддержке наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, 

анализировать, синтезировать информацию, полученную из разных источников. Владеет 

культурой научного профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, способами определения видов и типов профессиональных задач. 

 Базовый уровень: имеет базовые знания об основных категориях гуманитарных, 

социально-экономических, естественнонаучных дисциплин, имеет представление о 

строении и основах функционирования гуманитарных и социальных систем, знает 

основные способы проектирования и решения профессиональных задач. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) наблюдать, сравнивать, 

классифицировать факты, анализировать, синтезировать информацию, полученную из 

разных источников; оценивать факты и явления окружающей действительности с целью 

определения их роли и значения в профессиональной деятельности. Владеет культурой 

научного профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации, способами определения видов и типов профессиональных задач, 

структурирования задач различных групп. 

 Повышенный уровень: отлично знает основные категории гуманитарных, 

социально-экономических, естественнонаучных дисциплин, строение и основы 

функционирования гуманитарных и социальных систем, основные способы 

проектирования и решения профессиональных задач. Умеет самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать факты, анализировать, синтезировать информацию, 



полученную из разных источников; оценивать факты и явления окружающей 

действительности с целью определения их роли и значения в профессиональной 

деятельности; вычленять, формулировать и решать задачи в области профессиональной 

деятельности. Владеет культурой научного профессионального мышления, способами 

анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования задач различных групп; технологией 

вычленения, постановки, решения задач в различных областях профессиональной 

деятельности. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-2 – способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента; 

 иметь представление об основных закономерностях функционирования социума; 

об этапах его исторического развития; о способах управления социально-

экономическими процессами и трудовыми коллективами. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 навыками использования русского языка как государственного и языка 

межнационального общения и иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения об основных закономерностях 

функционирования социума; об этапах его исторического развития; о способах 

управления социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. Умеет 

при консультативной поддержке использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности. 

Владеет начальными навыками работы с информацией; навыками использования русского 

языка как государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.  

Базовый уровень: имеет общее понимание основных закономерностей 

функционирования социума; этапов его исторического развития; способов управления 

социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. Знает основные 

категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента. Умеет при 

консультативной поддержке использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками работы с информацией; навыками использования русского языка как 



государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

Повышенный уровень: знает основные закономерности функционирования 

социума; этапы его исторического развития; способы управления социально-

экономическими процессами и трудовыми коллективами. Свободно оперирует основными 

категориями и понятиями философии, истории, экономики, менеджмента. Умеет 

самостоятельно использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук в профессиональной деятельности. Владеет культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; устойчивыми навыками использования русского языка как 

государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 культурные традиции, основные принципы взаимодействия различных культур;  

 основные исторические памятники и шедевры мирового искусства;  

 этапы развития мировой культуры;  

 основные понятия и термины из области культурологи и искусствознания. 

Уметь: 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, руководствоваться 

ими в профессиональной деятельности;  

 выстраивать классификации для сравнительного анализа;  

 обозначать критерии, по которым ведется сравнение и выявление особенностей 

каждой культуры. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией из области культурологии и искусствознания;  

 основными методическими принципами анализа произведения искусства;  

 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: знает понятия «культурные традиции», «обычаи»; имеет 

общее представление об этапах развития мировой культуры; знает некоторые из основных 

шедевров мирового искусства; владеет навыками пользования интернет-ресурсов для 

поиска необходимой информации культурологического и искусствоведческого плана. 

Умеет использовать навыки анализа произведений. Владеет общей терминологией и 

вникает в суть понятий дисциплины. 

Базовый уровень: знает понятия и термины. Знает основные концепции и теории 

относительно культуры. Знает основные принципы взаимодействия различных культур. 



Знает круг проблем, касающихся взаимодействия различных культур и сохранения 

культурного наследия. Умеет самостоятельно ориентироваться в материале, 

формулировать концептуальные вопросы относительно изучаемого материала. Умеет 

грамотно и логично систематизировать информацию о конкретных памятниках культуры. 

Умеет выдвинуть и обосновать критерии для компаративистики. Умеет вести дискуссию и 

аргументировать свою точку зрения по изучаемым вопросам. Владеет 

специализированными навыками анализа различных феноменов культуры и произведений 

разных видов искусств.  

Повышенный уровень: отлично ориентируется в истории развития художественных 

стилей, понимает внутренние закономерности эволюции стилей. Знает произведения 

западного искусства, а также восточного и основные принципы культуры древних 

цивилизаций. Знает различные методы исследования в области изучения искусств. Знает 

основные культурологические концепции. Умеет видеть проблемы перспективного 

развития явлений культуры и искусства. Умеет готовить презентации по выбранной теме, 

последовательно выстроив материал. Умеет написать материал в любом жанре по поводу 

конкретного культурного мероприятия. Умеет оценивать художественное явление в 

контексте мировой культуры. Умеет исследовать проблемы, основываясь на 

теоретические знания, применяя категории и термины специальных отраслей 

гуманитарной науки. Владеет знаниям и специальных терминов, понятий и категорий, 

умением их применять. Владеет опытом бережного отношения к культурному наследию и 

памятникам культуры. Умеет аргументировать необходимость их сохранения. Владеет 

навыками ведения беседы со специалистами в области культурологии и искусствознания.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-4 – способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 естественнонаучную картину мира в ее историческо-хронологическом и фактурном 

отношениях; 

 специфику конкретно-исторического типа мышления, помогающего её 

формированию; 

 значение культурного наследия прошлых веков для современности и уметь 

опираться на него в современной педагогической практике; 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

 место и роль филологии в общей системе научного знания; 

 состояние современного русского языка и литературы, основные законы и 

особенности их функционирования, закономерности их развития, актуальные 

проблемы языковой культуры общества в процессе речевой деятельности;  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 



 особенности представления и обработки информации средствами математики; 

 этапы метода математического моделирования; 

 основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 

 основные способы математической обработки информации; 

 сферы применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации). 

Уметь: 

 уметь базироваться на принципах естественнонаучного подхода в процессе 

формирования мировоззренческих взглядов в аспекте взаимоотношений человека с 

образовательной средой;  

 применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

 применять филологические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 актуализировать межпредметные связи на уроках русского языка;  

 соотносить знания по русскому языку и литературе с содержанием других 

гуманитарных дисциплин; 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, 

на математический язык; 

 использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

 формулировать цели и задачи исследования; 

 использовать существующие методы исследования на практике; 

 использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

 применять методы организации исследовательской деятельности учащихся на 

уроках русского языка и во внеурочной деятельности; 

 интерпретировать результаты проведенного исследования; 

 работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний; 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач; 

 осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

 оформлять и составлять презентацию материалов исследования. 

Владеть: 

 основами знаний в области концепций современного естествознания;  

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

 информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска 

информации в различных источниках, предоставляемых современной научной 

библиотекой; 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 

решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

 основными методами простейших задач на использование метода математического 

моделирования в профессиональной деятельности; 

 основными методами математической обработки информации; 



 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 навыками грамотной формулировки темы, гипотезы, цели и задач 

исследовательской работы по филологии; 

 навыками работы с научной литературой по русскому языку и литературе (поиск, 

конспектирование, реферирование); 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления об основных характеристиках 

естественнонаучной картины мира; значении культурного наследия прошлых веков для 

современности; месте и роли филологии в общей системе научного знания; методах 

исследования в филологии; об особенностях обработки информации средствами 

математики. Владеет начальными навыками работы с научной литературой по русскому 

языку и литературе (поиск, конспектирование, реферирование); формулировки темы, 

гипотезы, цели и задач исследовательской работы по филологии. Умеет работать в составе 

коллектива исполнителей при оформлении материалов исследования. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основных характеристик 

естественнонаучной картины мира; значения культурного наследия прошлых веков для 

современности. Знает основные способы представления информации с использованием 

математических средств; основных способов математической обработки информации; 

сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области. Умеет самостоятельно (при консультационной поддержке) 

применять математические знания и умения об основах процесса математического 

моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области; 

выбирать научные методы для своего исследования. Владеет основными знаниями и 

умениями, связанными с обработкой информации с помощью математических средств; 

методами простейших задач на использование метода математического моделирования в 

профессиональной деятельности.  

  Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных характеристиках 

естественнонаучной картины мира; значении культурного наследия прошлых веков для 

современности; месте и роли филологии в общей системе научного знания; взаимосвязи 

филологии с другими гуманитарными науками; по всем темам, касающимся элементов 

математической статистики; статистического распределения выборки. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями, необходимыми в процессе 

математического моделирования и статистической обработки информации в 

профессиональной области; выстраивает перспективы использования знаний о языке и 

литературе в решении практических задач профессионального характера. Умеет 

самостоятельно формировать системы информации с помощью математических средств. 

Свободно владеет информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного 

поиска информации в различных источниках, предоставляемых современной научной 

библиотекой; математическими способами представления и обработки информации как 

базы для развития универсальных компетенций обучающихся; основными 

математическими моделями и типичными для соответствующей предметной области 

задачами их использования; статистическими моделями решения профессиональных 

задач; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 



ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-5 – готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Уметь: 

 проектировать и реализовывать индивидуальные программы физического 

воспитания коррекционной и рекреационной направленности; 

 выполнять установленные нормативы по общефизической, спортивно-технической 

и профессионально-прикладной физической подготовке; 

Владеть: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств; 

 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет представление об основных теоретических 

положениях, методологических основах физической культуры и здорового образа жизни. 

Умеет при консультативной поддержке определять свои перспективы развития в области 

физической культуры. Владеет основными навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основных теоретических положений, 

методологических основ физической культуры и здорового образа жизни, осознает 

значение физической культуры и спорта для формирования личности, ее социального и 

профессионального развития. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

определять свои перспективы развития в области физической культуры и спорта и 

отвечать потребностям профессии и времени. Владеет навыками, обеспечивающими 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

качеств, опытом применения физкультуры и спорта для достижения жизненных целей. 

Выполняет установленные нормативы по общефизической подготовке. 

Повышенный уровень: отлично знает основные теоретические положения, 

методологические основы физической культуры и здорового образа жизни, осознает 

значение физической культуры и спорта для формирования личности, ее социального и 

профессионального развития. Умеет самостоятельно определять свои перспективы 

развития в области физической культуры и спорта, отвечать потребностям профессии и 

времени. Выполняет установленные нормативы по конкретному виду спорта. Владеет 

умением и навыками, позволяющими сохранять и укреплять здоровье, опытом 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, 

разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

http://www.pandia.org/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-6 – способность логически верно строить устную и письменную речь. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного русского 

языка; 

 коммуникативные качества речи;  

 языковые и стилевые особенности функциональных стилей; 

 правила и нормы общения; 

 требования к созданию текста с учётом ситуации общения; 

 особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения. 

Уметь: 

 анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной ситуации; 

 создавать связный текст различных функциональных стилей и предъявлять его 

публично;  

 тренировать навыки оформления грамотной письменной речи; 

 ориентироваться в ситуации речевого общения; 

 анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения 

тексты. 

Владеть: 

 навыками сознательной оценки письменного текста с точки зрения действующих 

норм правописания, норм русского литературного языка;  

 навыками практического использования системы функциональных стилей речи. 

 вариантами норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования;  

 навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общие сведения об основных нормах современного 

русского литературного языка, коммуникативных качествах речи, языковых и стилевых 

особенностях функциональных стилей речи, правилах и нормах общения. Умеет при 

консультативной поддержке создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения на русском языке; выполнять отдельные процедуры (операции) анализа 

текстов научного и официально-делового стилей, использовать отдельные компоненты 

инструментальных средств при построении текстов научного стиля. Владеет начальными 

навыками сознательной оценки письменного текста с точки зрения действующих норм 

правописания, норм русского литературного языка; начальными навыками создания 

связного текста научного и официально-делового стилей. 

 Базовый уровень: имеет общее понимание литературных норм русского языка и их 

вариантов, коммуникативных качеств хорошей речи, особенностей функциональных 

стилей речи. Знает особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения. Умеет при консультативной поддержке создавать тексты 

профессионального назначения на русском языке; анализировать и редактировать текст с 

точки зрения его соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации. Владеет 

базовыми навыками сознательной оценки письменного текста с точки зрения 

действующих норм правописания, норм русского литературного языка. Владеет 

основными навыками самостоятельной работы по составлению и анализу текстов разных 

функциональных стилей.  



 Повышенный уровень: имеет глубокие знания о литературных нормах и их 

вариантах, функциональных стилях и их коммуникативных и языковых особенностях. 

Знает требования к созданию текста с учётом ситуации общения; особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального общения. Умеет 

самостоятельно создавать тексты профессионального назначения на русском языке; 

анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия норме (языковой и 

этической) и коммуникативной ситуации. Владеет устойчивыми навыками сознательной 

оценки письменного текста с точки зрения действующих норм правописания, норм 

русского литературного языка. Владеет навыками создания и анализа текста любого 

функционального стиля.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-7 – готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы теории коммуникации; 

 правила и нормы общения. 

Уметь:  

 проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели в 

профессиональной деятельности;  

 анализировать результативность их осуществления; 

 формулировать и реализовывать коммуникативные намерения; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. 

Владеть:  

 культурой мышления; 

 технологиями и техникой коммуникации в профессиональной сфере. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах теории 

коммуникации, правилах и нормах общения. Умеет при консультативной поддержке 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности; формулировать и реализовывать коммуникативные 

намерения. Владеет культурой мышления.  

Базовый уровень: имеет базовые знания об основах теории коммуникации, 

правилах и нормах общения. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности, анализировать результативность ее осуществления; 

формулировать и реализовывать коммуникативные намерения; адекватно оценивать свои 

коммуникативные удачи и неудачи. Владеет культурой мышления, техникой 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

правилах и нормах общения. Умеет самостоятельно проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативные модели профессиональной деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления; формулировать и реализовывать коммуникативные 



намерения; адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. Владеет 

культурой мышления. Свободно владеет технологиями и техникой коммуникации в 

профессиональной сфере. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-8 – готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные характеристики информационных процессов,  

 теоретические основы методов получения, обработки и представления 

информации,  

 понятие компьютеризации и ее особенностей в сфере образования,  

 психолого-педагогические основы применения педагогических программных 

средств 

Уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности стандартное программное 

обеспечение ПК, а также компьютерные обучающие и диагностические программы 

Владеть: 

 методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, необходимой в профессиональной деятельности,  

 устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: основные характеристики информационных процессов, 

теоретические основы методов получения, обработки и представления информации. 

Умеет при консультативной поддержке использовать в профессиональной деятельности 

стандартное программное обеспечение ПК, а также компьютерные обучающие и 

диагностические программы. Владеет методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, необходимой в профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: знает основные характеристики информационных процессов; 

теоретические основы методов получения, обработки и представления информации; 

психолого-педагогические основы применения педагогических программных средств. 

Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) использовать в 

профессиональной деятельности стандартное программное обеспечение ПК, а также 

компьютерные обучающие и диагностические программы. Владеет методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, необходимой в 

профессиональной деятельности. Владеет базовыми навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения.  

Повышенный уровень: знает основные характеристики информационных 

процессов; теоретические основы методов получения, обработки и представления 

информации; понятие компьютеризации и ее особенностей в сфере образования; 

психолого-педагогические основы применения педагогических программных средств. 



Умеет самостоятельно использовать в профессиональной деятельности стандартное 

программное обеспечение ПК, а также компьютерные обучающие и диагностические 

программы. Владеет методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, необходимой в профессиональной деятельности. Владеет 

устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-9 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные принципы работы в глобальных сетях 

Уметь: 

 находить, сохранять, анализировать, обобщать, критически оценивать информацию 

в глобальных компьютерных сетях  

Владеть: 

 навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общее представление о современных принципах 

работы в глобальных сетях. Умеет при консультативной поддержке находить, сохранять, 

анализировать, обобщать, критически оценивать информацию в глобальных 

компьютерных сетях. Владеет начальными навыками использования информации 

глобальных сетей для решения профессиональных задач. 

 Базовый уровень: имеет базовые знания о современных принципах работы в 

глобальных сетях. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) находить, 

сохранять, анализировать, обобщать, критически оценивать информацию в глобальных 

компьютерных сетях. Владеет базовыми навыками использования информации 

глобальных сетей для решения профессиональных задач. 

 Повышенный уровень: имеет глубокие знания о современных принципах работы в 

глобальных сетях. Умеет самостоятельно находить, сохранять, анализировать, обобщать, 

критически оценивать информацию в глобальных компьютерных сетях. Владеет 

устойчивыми навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 



 
ОК-10 – владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 состав и принципы разграничения нейтральной и стилистически маркированной 

лексике иностранного языка; 

 спектр возможностей филолога в использовании иностранного языка в 

профессиональной коммуникации; 

 грамматические нормы и правила иностранного языка; 

 интернет-ресурсы, необходимые для самостоятельного изучения иностранного 

языка. 

Уметь: 

 читать, переводить, аннотировать и реферировать различные виды текстов на 

иностранном языке;  

 применять возможности филолога в использовании иностранного языка в 

профессиональной коммуникации;  

 понимать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

 ориентироваться в интернет-ресурсах, необходимых для самостоятельного 

изучения иностранного языка. 

Владеть: 

 речевыми навыками на различных уровнях владения языком; 

 культурой мышления, способностью к пониманию необходимости использовании 

иностранного языка в профессиональной коммуникации; 

 этическими нормами использования иностранного языка в профессиональной 

коммуникации; 

 навыками систематизации и интерпретации иноязычного отражения явлений. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о составе и принципах 

разграничения нейтральной и стилистически маркированной лексики иностранного языка, 

о спектре возможностей филолога в использовании иностранного языка в 

профессиональной коммуникации, о грамматических нормах и правилах иностранного 

языка. Умеет при консультативной поддержке читать, переводить различные виды текстов 

на иностранном языке; применять возможности использования иностранного языка в 

профессиональной коммуникации под руководством преподавателя. Владеет начальными 

речевыми навыками на различных уровнях владения языком; имеет начальные навыки 

ориентирования в интернет-ресурсах, необходимых для самостоятельного изучения 

иностранного языка. 

Базовый уровень: имеет базовые знания о составе и принципах разграничения 

нейтральной и стилистически маркированной лексики иностранного языка, о 

грамматических нормах и правилах иностранного языка; имеет общее понимание спектра 

возможностей филолога в использовании иностранного языка в профессиональной 

коммуникации. Знает основные интернет-ресурсы, необходимые для самостоятельного 

изучения иностранного языка. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

читать, переводить различные виды текстов на иностранном языке; применять 

возможности использования иностранного языка в профессиональной коммуникации под 

руководством преподавателя. Владеет базовыми речевыми навыками на различных 

уровнях владения языком, навыками систематизации и интерпретации иноязычного 

отражения явлений; этическими нормами использования иностранного языка в 

профессиональной коммуникации. 



  Повышенный уровень: имеет глубокие знания о составе и принципах разграничения 

нейтральной и стилистически маркированной лексики иностранного языка, о спектре 

возможностей филолога в использовании иностранного языка в профессиональной 

коммуникации. Знает грамматические нормы и правила иностранного языка. Умеет 

самостоятельно читать, переводить, аннотировать и реферировать различные виды 

текстов на иностранном языке; понимать диалогическую и монологическую устную и 

письменную речь; применять возможности использования иностранного языка в 

профессиональной коммуникации; находить интернет-ресурсы, необходимые для 

самостоятельного изучения иностранного языка. Владеет устойчивыми речевыми 

навыками на различных уровнях владения языком, навыками систематизации и 

интерпретации иноязычного отражения явлений; культурой мышления, способностью к 

пониманию необходимости использовании иностранного языка в профессиональной 

коммуникации; этическими нормами использования иностранного языка в 

профессиональной коммуникации. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-11 – готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные сведения об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

личности и государства;  

 значение государственной системы обеспечения населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, 

 сведения о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 адекватно действовать в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Владеть: 

 умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

признакам, 

приемами оказания первой помощи, транспортировки больных и пострадавших, 



 методами индивидуальной и коллективной защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет представление о безопасности личности, общества и 

государства; о методологических основах здорового образа жизни, охраны окружающей 

среды. Умеет при консультативной поддержке определять характер своих действий в 

условиях чрезвычайной ситуации. Владеет приемами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Базовый уровень: имеет общее понимание опасной и чрезвычайной ситуации, ее 

характера; осознает значение государственной системы, направленной на обеспечение 

безопасности населения; имеет представление об организации подготовки граждан к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) определять характер своего поведения в условиях 

повышенной опасности, разрабатывать и осуществлять план действий с учетом реальной 

обстановки и собственных возможностей, правильно действовать в случае возникновения 

непредвиденной ситуации. Владеет приемами оказания первой помощи при неотложных 

состояниях.  

Повышенный уровень: отлично знает основные теоретические положения, 

связанные с опасными и чрезвычайными ситуациями, их характером, правами и 

обязанностями граждан в области безопасности жизнедеятельности. Умеет предвидеть 

возникновение чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам и адекватно 

действовать в конкретных случаях, разрабатывать и осуществлять план действий с учетом 

реальной обстановки и собственных возможностей. Владеет умением предвидеть 

возникновение опасных ситуаций и при возможности – предотвратить их, 

разнообразными приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

методами индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-12 – способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 сущность, теоретические основы и значение информации и принципы организации 

современного информационного общества; 

 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны;  

 основные риски работы с информацией в современном обществе и в своей 

профессиональной сфере; 

 правовые основы защиты государственной тайны. 

Уметь: 

 прогнозировать и минимизировать риски работы с информацией в 

профессиональной сфере. 



Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с базовыми программными методами защиты информации при 

работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения о сущности, теоретических основах 

и значении информации и принципы организации современного информационного 

общества. Знает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. Умеет при консультативной поддержке прогнозировать и 

минимизировать риски работы с информацией в профессиональной сфере. Владеет 

начальными навыками работы с базовыми программными методами защиты информации 

при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты. 

Базовый уровень: знает сущность, теоретические основы и значение информации и 

принципы организации современного информационного общества, основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, основные 

риски работы с информацией в современном обществе и в своей профессиональной сфере. 

Умеет при консультативной поддержке прогнозировать и минимизировать риски работы с 

информацией в профессиональной сфере. Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; базовыми навыками работы с 

базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.  

Повышенный уровень: знает сущность, теоретические основы и значение 

информации и принципы организации современного информационного общества, 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, основные риски работы с информацией в современном обществе 

и в своей профессиональной сфере, правовые основы защиты государственной тайны. 

Умеет самостоятельно прогнозировать и минимизировать риски работы с информацией в 

профессиональной сфере. Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; устойчивыми навыками работы с 

базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-13 – готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики 

государства отношения между человеком и человеком, человеком и обществом;  

 содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих базовые 

общественные отношения стране; 



 терминологию, относящуюся к юриспруденции и необходимую для формирования 

высокой правовой культуры выпускника ВУЗа. 

Уметь:  

 подходить к решению профессиональных вопросов с осознанием роли права как 

инструмента жизнедеятельности общества; 

 логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по правовой 

проблематике; 

 самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; 

 анализировать правовые ситуации, строить собственное поведение в рамках 

будущей профессии; составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, личные деловые документы (заявление, расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, характеристику), частные деловые письма.  

Владеть:  

 представлениями о многообразии гражданских, трудовых, семейных, уголовных и 

других отношений, урегулированных правом; 

 навыками использования действующего законодательства и других правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 основами правовой грамотности;  

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

 правовыми компетенциями, обеспечивающими успешность в трудовом коллективе.  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения между человеком и человеком, человеком и 

обществом. Умеет подходить к решению профессиональных вопросов с осознанием роли 

права как инструмента жизнедеятельности общества. Может при консультативной 

поддержке составлять правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности, личные деловые документы (заявление, расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, характеристику), частные деловые письма. Владеет 

представлениями о многообразии гражданских, трудовых, семейных, уголовных и других 

отношений, урегулированных правом. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об этических и правовых нормах, 

регулирующих с учетом социальной политики государства отношения между человеком и 

человеком, человеком иобществом. Знает терминологию, относящуюся к юриспруденции 

и необходимую для формирования высокой правовой культуры выпускника ВУЗа. Умеет 

при соответствующей консультативной поддержке анализировать правовые ситуации, 

строить собственное поведение в рамках будущей профессии, а также составлять 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, личные 

деловые документы (заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, 

характеристику), частные деловые письма. Владеет базовыми представлениями о 

многообразии гражданских, трудовых, семейных, уголовных и других отношений, 

урегулированных правом. Может использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. Имеет навыками использования действующего 

законодательства и других правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: знает этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения между человеком и человеком, человеком 

иобществом; содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих базовые 

общественные отношения стране. Показывает знания терминологии, относящейся к 

юриспруденции и необходимой для формирования высокой правовой культуры 

выпускника ВУЗа. Умеет подходить к решению профессиональных вопросов с 

осознанием роли права как инструмента жизнедеятельности общества. Логически 

грамотно выражает и аргументирует свою точку зрения по правовой проблематике. 



Способен самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; 

анализировать правовые ситуации, строить собственное поведение в рамках будущей 

профессии. Умеет составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, личные деловые документы (заявление, расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, характеристику), частные деловые письма. 

Владеет представлениями о многообразии гражданских, трудовых, семейных, уголовных 

и других отношений, урегулированных правом; навыками использования действующего 

законодательства и других правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Способен использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. Показывает владение правовыми компетенциями, обеспечивающими 

успешность в обществе, способностью использовать нормативные правовые документы и 

действующего законодательства в своей профессиональной деятельности.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 культурные традиции, основные принципы взаимодействия различных культур; 

 основные исторические памятники и шедевры мирового искусства;  

 этапы развития мировой культуры;  

 основные понятия и термины из области культурологии и искусствознания. 

Уметь: 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, руководствоваться 

ими в профессиональной деятельности;  

 выстраивать классификации для сравнительного анализа;  

 обозначать критерии, по которым ведется сравнение и выявление особенностей 

каждой культуры.  

Владеть: 

 пониманием функций культурного наследия;  

 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает понятия «культурные традиции», «обычаи»; имеет 

общее представление об этапах развития мировой культуры; знает некоторые из основных 

шедевров мирового искусства; владеет навыками пользования интернет-ресурсов для 

поиска необходимой информации культурологического и искусствоведческого плана. 

Умеет использовать навыки анализа произведений. Владеет общей терминологией и 

вникает в суть понятий дисциплины. 

Базовый уровень: знает понятия и термины. Знает основные концепции и 

теорииотносительно культуры. Знает основные принципы взаимодействия различных 

культур. Знает круг проблем, касающихся взаимодействия различных культур и 



сохранения культурного наследия. Умеет самостоятельно ориентироваться в материале, 

формулировать концептуальные вопросы относительно изучаемого материала. Умеет 

грамотно и логично систематизировать информацию о конкретных памятниках культуры. 

Умеет выдвинуть и обосновать критерии для компаративистики. Умеет вести дискуссию и 

аргументировать свою точку зрения по изучаемым вопросам. Владеет 

специализированными навыками анализа различных феноменов культуры и произведений 

разных видов искусств.  

Повышенный уровень: отлично ориентируется в истории развития художественных 

стилей, понимает внутренние закономерности эволюции стилей. Знает произведения 

западного искусства, а также восточного и основные принципы культуры древних 

цивилизаций. Знает различные методы исследования в области изучения искусств, 

основные культурологические концепции. Умеет видеть проблемы перспективного 

развития явлений культуры и искусства; готовить презентации по выбранной теме, 

последовательно выстроив материал; написать материал в любом жанре по поводу 

конкретного культурного мероприятия; оценивать художественное явление в контексте 

мировой культуры; исследовать проблемы, основываясь на теоретические знания, 

применяя категории и термины специальных отраслей гуманитарной науки; 

аргументировать необходимость их сохранения. Владеет знаниями специальных 

терминов, понятий и категорий, умением их применять; опытом бережного отношения к 

культурному наследию и памятникам культуры; навыками ведения беседы со 

специалистами в области культурологии и искусствознания. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-15 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные концепции истории культуры; 

 современные представления о роли личности в истории культуры; 

 принципы изучения литературы как процесса исторического изменения 

художественного сознания (историзм, историчность).  

Уметь: 

 рассматривать историю литературы как процесс становления литературных 

течений, направлений и эпох;  

 соотносить литературные феномены с историко-культурным контекстом; 

 учитывать изменчивость представлений о роли личности в истории культуры.  

Владеть: 

 умением интерпретировать литературные факты как факты истории культуры; 

 методиками анализа этапов историко-литературного процесса;  

 навыками применения принципов историзма и историчности. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 



Минимальный уровень: знает некоторые концепции истории культуры. Знаком с 

понятиями историзма и историчности, исторического контекста. Имеет общее 

представление о историко-литературном процессе, умеет соотнести литературное явление 

с эпохой его создания. В основном владеет методикой анализа литературных 

направлений.  

Базовый уровень: знает основные концепции истории и роли личности в истории 

культуры. Хорошо знаком с понятиями историко-литературного процесса, историзма, 

историчности, социально-исторического контекста. Учитывает изменчивость 

художественного сознания и владеет методикой историчного подхода к литературным 

явлениям. Владеет умением анализировать литературное произведение в контексте 

литературного направления и культурной эпохи. 

Повышенный уровень: знает традиционные и современные концепции истории 

культуры и роли личности в истории. Основательно знаком с научной терминологией 

(историзм, историчность, социально-исторический, биографический и литературный 

контексты). Глубоко освоил концепцию истории литературы как процесса изменения 

художественного сознания, имеет содержательное представление о каждом из его 

основных этапов. Владеет методикой анализа литературных направлений и эпох и 

навыками анализа художественного произведения в социально-историческом контексте. 

Умеет применять принципы историзма и историчности при интерпретации литературных 

явлений, включая соположение «автор – герой».  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОК-16 – способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 правила и нормы общения; 

 правила подготовки и произнесения речи; 

 требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях; 

 требования к созданию текста с учётом ситуации общения; 

 особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения; 

 приёмы анализа речевого произведения. 

Уметь: 

 ориентироваться в ситуации речевого общения; 

 подготовить и произнести публичную речь; 

 анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения 

тексты; 

 формулировать и реализовывать коммуникативное намерение; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. 

Владеть: 

 свободно русским языком в его литературной форме; 

 навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний; 



 приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике; 

 методикой анализа речевого произведения. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общие представления о правилах и нормах общения, 

приёмах анализа речевого произведения. Имеет начальные навыки владения русским 

языком в его литературной форме. Умеет работать в составе коллектива исполнителей при 

составлении текстов научного и официально-делового стилей с учётом коммуникативно-

речевой ситуации.  

 Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм общения, требований к 

речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях. Знает основной состав 

терминов и понятий теории риторики, приёмы анализа речевого произведения. Владеет 

основными навыками самостоятельной работы по созданию текстов с учётом 

особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального 

общения. Умеет самостоятельно (при консультационной поддержке) анализировать и 

оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты, адекватно 

оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи.  

 Повышенный уровень: имеет глубокие знания по всем темам, касающимся 

подготовки и произнесения речи. Свободно оперирует основными терминами и 

понятиями риторики. Свободно владеет русским языком в его литературной форме, 

приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике. Умеет 

самостоятельно анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе 

общения тексты, формулирует и реализует коммуникативные намерения.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОПК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы выбранной профессиональной области; 

 основные положения и концепции в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур). 

Уметь: 

 оценивать собственные личностные и профессиональные качества с точки зрения 

их социальной значимости в выбранной профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками самооценки, саморегуляции; 

 мотивацией к профессиональному росту. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о теоретических основах 

выбранной профессиональной области. Умеет при консультативной поддержке оценивать 

собственные личностные и профессиональные качества с точки зрения их социальной 

значимости в выбранной профессиональной деятельности. Владеет начальными навыками 

самооценки, саморегуляции; мотивацией к профессиональному росту. 



Базовый уровень: имеет базовые знания о теоретических основах выбранной 

профессиональной области; основных положениях и концепциях в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур). Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) оценивать собственные личностные и 

профессиональные качества с точки зрения их социальной значимости в выбранной 

профессиональной деятельности. Владеет базовыми навыками самооценки, 

саморегуляции. Владеет мотивацией к профессиональному росту. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о теоретических основах выбранной 

профессиональной области; основных положениях и концепциях в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур). Умеет 

самостоятельно оценивать собственные личностные и профессиональные качества с точки 

зрения их социальной значимости в выбранной профессиональной деятельности. Владеет 

устойчивыми навыками самооценки, саморегуляции. Владеет мотивацией к 

профессиональному росту. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОПК-2 – способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента; 

 иметь представление об основных закономерностях функционирования социума; 

об этапах его исторического развития; о способах управления социально-

экономическими процессами и трудовыми коллективами. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 навыками использования русского языка как государственного и языка 

межнационального общения и иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения об основных закономерностях 

функционирования социума; об этапах его исторического развития; о способах 

управления социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. Умеет 

при консультативной поддержке использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности. 

Владеет начальными навыками работы с информацией; навыками использования русского 

языка как государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.  



Базовый уровень: имеет общее понимание основных закономерностей 

функционирования социума; этапов его исторического развития; способов управления 

социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. Знает основные 

категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента. Умеет при 

консультативной поддержке использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками работы с информацией; навыками использования русского языка как 

государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

Повышенный уровень: знает основные закономерности функционирования 

социума; этапы его исторического развития; способы управления социально-

экономическими процессами и трудовыми коллективами. Свободно оперирует основными 

категориями и понятиями философии, истории, экономики, менеджмента. Умеет 

самостоятельно использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук в профессиональной деятельности. Владеет культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; устойчивыми навыками использования русского языка как 

государственного и языка межнационального общения и иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОПК-3 – владение основами речевой профессиональной культуры. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском языке; 

 литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного русского 

языка; 

 коммуникативные качества речи;  

 правила и нормы общения; 

 требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях; 

 требования к созданию текста с учётом ситуации общения; 

 особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения; 

 приёмы анализа речевого произведения.  

Уметь: 

 использовать основные методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке;  

 моделировать возможные ситуации общения. 

 анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной ситуации; 

 создавать связный текст различных функциональных стилей и предъявлять его 

публично;  

 тренировать навыки оформления грамотной письменной речи; 



 ориентироваться в ситуации речевого общения; 

 анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения 

тексты; 

 формулировать и реализовывать коммуникативное намерение; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. 

Владеть: 

 навыками ведения деловой и личной переписки, составления сообщений, 

заполнения официальных форм;  

 навыками описания событий/явлений на русском языке.  

 нормами современного русского литературного языка; 

 вариантами норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования;  

 нормами речевого этикета;  

 культурой общения в разных сферах деятельности; 

 навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний; 

 приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике; 

 методикой анализа речевого произведения. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общее представление о методах и приемах устной и 

письменной коммуникации на русском языке; о литературных нормах русского языка. 

Ориентируется в терминологии языкознания. Умеет при консультативной поддержке 

использовать основные методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке; выполнять отдельные процедуры (операции) анализа 

текстов научного и официально-делового стилей, использовать отдельные компоненты 

инструментальных средств при построении текстов научного стиля. Владеет начальными 

навыками создания связного текста научного и официально-делового стилей; навыками 

ведения деловой и личной переписки, составления сообщений, заполнения официальных 

форм; описания событий/явлений на русском языке.  

 Базовый уровень: имеет базовые знания о методах и приемах устной и письменной 

коммуникации на русском языке; о литературных нормах русского языка и их вариантах, 

коммуникативных качеств хорошей речи. Знает основной состав терминов и понятий 

языкознания. Умеет при консультативной поддержке использовать основные методы и 

приемы различных типов устной и письменной коммуникации на русском языке; 

моделировать возможные ситуации общения; анализировать и редактировать текст с 

точки зрения его соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации. Владеет 

базовыми навыками основными навыками самостоятельной работы по составлению и 

анализу текстов разных функциональных стилей; навыками ведения деловой и личной 

переписки, составления сообщений, заполнения официальных форм; описания 

событий/явлений на русском языке.  

 Повышенный уровень: имеет глубокие знания о методах и приемах устной и 

письменной коммуникации на русском языке; о литературных нормах и их вариантах, 

функциональных стилях и их коммуникативных и языковых особенностях. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями языкознания. Умеет самостоятельно 

использовать основные методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке; моделировать возможные ситуации общения; 

самостоятельно анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

норме (языковой и этической) и коммуникативной ситуации. Владеет прочными 

навыками устойчивыми навыками создания и анализа текста любого функционального 

стиля; навыками ведения деловой и личной переписки, составления сообщений, 

заполнения официальных форм; описания событий/явлений на русском языке. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-



исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, 

зачет, экзамен. 

 

 
ОПК-4 – способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента; 

 иметь представление об основных закономерностях функционирования социума; 

об этапах его исторического развития; о способах управления социально-

экономическими процессами и трудовыми коллективами; 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в 

профессиональной 

 деятельности;  

 употреблять основные методы защиты производственного персонала и населения 

от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

 применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, 

 постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 навыками использования русского языка как государственного и языка 

межнационального общения и иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации;  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет представление об основных закономерностях 

функционирования социума; об этапах его исторического развития; о способах 

управления социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. 

Понимает сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества. Умеет при консультативной поддержке использовать основные положения и 

методы гуманитарных наук в профессиональной деятельности. Владеет начальными 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией и навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Базовый уровень: имеет базовые знания об основных закономерностях 

функционирования социума; об этапах его исторического развития; о способах 



управления социально-экономическими процессами и трудовыми коллективами. Знает 

основные категории и понятия философии, истории, экономики, менеджмента; основные 

методы защиты производственного персонала и населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. Умеет при консультативной поддержке использовать 

основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

употреблять основные методы защиты производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; применять на практике базовые 

навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий. Владеет базовыми 

навыками использования русского языка как государственного и языка межнационального 

общения и иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Повышенный уровень: знает основные категории и понятия философии, истории, 

экономики, менеджмента. Свободно оперирует основными методами защиты 

производственного персонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. Понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества. Умеет самостоятельно использовать основные положения и 

методы гуманитарных наук в профессиональной деятельности; употреблять основные 

методы защиты производственного персонала и населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; применять на практике базовые навыки сбора и анализа 

языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. Владеет устойчивыми навыками 

использования русского языка как государственного и языка межнационального общения 

и иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеет культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ОПК-5 – способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного русского 

языка; 

 коммуникативные качества речи;  

 языковые и стилевые особенности функциональных стилей; 

 правила и нормы общения; 

 требования к созданию текста с учётом ситуации общения; 

 особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения. 



Уметь: 

 анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной ситуации; 

 создавать связный текст различных функциональных стилей и предъявлять его 

публично;  

 тренировать навыки оформления грамотной письменной речи; 

 ориентироваться в ситуации речевого общения; 

 анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения 

тексты. 

Владеть: 

 навыками оценки письменного текста с точки зрения действующих норм 

правописания, норм русского литературного языка;  

 навыками практического использования системы функциональных стилей речи. 

 вариантами норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования;  

 навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения об основных нормах современного 

русского литературного языка, коммуникативных качествах речи, языковых и стилевых 

особенностях функциональных стилей речи, правилах и нормах общения. Умеет при 

консультативной поддержке создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения на русском языке; выполнять отдельные процедуры (операции) анализа 

текстов научного и официально-делового стилей, использовать отдельные компоненты 

инструментальных средств при построении текстов научного стиля. Владеет начальными 

навыками оценки письменного текста с точки зрения действующих норм правописания, 

норм русского литературного языка; начальными навыками создания связного текста 

научного и официально-делового стилей. 

Базовый уровень: имеет общее понимание литературных норм русского языка и их 

вариантов, коммуникативных качеств хорошей речи, особенностей функциональных 

стилей речи. Знает особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения. Умеет при консультативной поддержке создавать тексты 

профессионального назначения на русском языке; анализировать и редактировать текст с 

точки зрения его соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации. Владеет 

базовыми навыками оценки письменного текста с точки зрения действующих норм 

правописания, норм русского литературного языка. Владеет основными навыками 

самостоятельной работы по составлению и анализу текстов разных функциональных 

стилей.  

   Повышенный уровень: имеет глубокие знания о литературных нормах и их 

вариантах, функциональных стилях и их коммуникативных и языковых особенностях. 

Знает требования к созданию текста с учётом ситуации общения; особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального общения. Умеет 

самостоятельно создавать тексты профессионального назначения на русском языке; 

анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия норме (языковой и 

этической) и коммуникативной ситуации. Владеет устойчивыми навыками оценки 

письменного текста с точки зрения действующих норм правописания, норм русского 

литературного языка. Владеет навыками создания и анализа текста любого 

функционального стиля.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 



ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 
ПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 требования федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (цели изучения русского языка и литературы в основной школе, 

основные содержательные линии курсов русского языка и литературы, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения выпускниками 

основной школы программ по русскому языку и литературе, структуру курса 

русского языка и литературы в основной школе); 

 основы теории и практики русского языка и литературы;  

 содержание и организацию преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе; 

 содержание дидактической деятельности учителя русского языка и литературы;  

 принципы разработки и анализа учебно-программной документации по русскому 

языку и литературы;  

 методы, средства и формы теоретического и практического обучения; 

 методы и приемы проведения внеучебных мероприятий и организации 

воспитательной работы; 

 типологию, структуру и требования к современным общеобразовательным 

программам по русскому языку и литературе; 

 техники оценивания и экспертизы современных общеобразовательных программам 

по русскому языку и литературе. 

Уметь: 

 проводить анализ современных тенденций развития школьного образования, 

образовательных программ;  

 анализировать действующие в настоящее время программы, учебно-методические 

комплексы, учебники и методические пособия; 

 самостоятельно работать с методической литературой, творчески ее использовать в 

своей практике;  

 пользоваться методической справочной литературой различного характера; 

 отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное 

содержание обучения;  

 планировать деятельность учителя русского языка и литературы и конструировать 

деятельность учащихся при формировании необходимых знаний и умений; 

 определять перспективные направления развития педагогической деятельности 

учителя-филолога в школьном образовательном учреждении; 

 осуществлять творческий поиск в использовании широкого спектра методических 

форм работы по преподаванию русского языка и литературы в школе в опоре на 

варианты учебных программ в их использовании в различных возрастных группах; 

 создавать и реализовать общеобразовательной программы по русскому языку и 

литературе. 

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 навыками поиска, отбора и использования научной, методической информации по 

проблемам курса; 



 навыками эффективного оперирования методической литературой по 

преподаванию русского языка и литературы в школе;  

 основными методами и приемами создания и реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов по русскому языку и литературе в различных 

образовательных учреждениях. 

  Детализация компетенции по уровням освоения: 

   Минимальный уровень: имеет общие представления о требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; об основах 

отечественного и зарубежного методического наследия; типологии, структуре и 

требованиях к современным общеобразовательным программам по русскому языку и 

литературе. Умеет пользоваться методической литературой различного характера; при 

консультативной поддержке использовать различные дидактические материалы для 

разработки занятий и внеклассных мероприятий. Владеет начальными навыками поиска, 

отбора и использования дидактической информации; методикой подготовки (при 

консультативной поддержке) учебно-методических материалов и методикой организации 

внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе. 

Базовый уровень: имеет общее понимание требований федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Знает содержание и 

организацию преподавания русского языка и литературы в общеобразовательной школе; 

типологию, структуру и требования к современным общеобразовательным программам по 

русскому языку и литературе. Умеет при консультационной поддержке пользоваться 

методической литературой различного характера; анализировать действующие в 

настоящее время программы, учебно-методические комплексы, учебники и методические 

пособия; выбирать методические пособия и другие средства обучения с учетом различных 

факторов; применять основные методы и приемы реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов по русскому языку и литературе в различных образовательных 

учреждениях. Владеет базовыми навыками поиска, отбора и использования 

дидактической информации; методикой подготовки учебно-методических материалов и 

методикой организации внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; теории и практики 

русского языка и литературы; свободно оперирует методами и приемами проведения 

учебных занятий и организации мероприятий воспитательной работы. Умеет 

самостоятельно анализировать действующие в настоящее время программы, учебно-

методические комплексы, учебники и методические пособия; обосновать эффективность 

методов и приемов, а также средств обучения, применяемых на уроках русского языка и 

литературы, на элективных и факультативных занятиях и во внеклассной работе по 

предмету; анализировать опыт преподавания русского языка и литературы и отбирать в 

нем ценное и необходимое; работать с методической литературой, творчески ее 

использовать в своей практике; самостоятельно проводить анализ современных 

образовательных программ; планировать деятельность учителя русского языка и 

литературы и конструировать деятельность учащихся при формировании необходимых 

знаний и умений; осуществлять творческий поиск в использовании широкого спектра 

методических форм работы по преподаванию русского языка в школе в опоре на варианты 

учебных программ в их использовании в различных возрастных группах. Владеет 

устойчивыми навыками эффективного оперирования филологической справочной 

литературой; основными техниками оценивания и экспертизы современных 

общеобразовательных программам по русскому языку и литературе. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы. 



 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

 базовую дидактическую литературу и основные педагогические концепции; 

 методы и приемы проведения внеучебных мероприятий и организации 

воспитательной работы. 

Уметь: 

 подготавливать методические материалы для проведения внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

 проектировать воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

 применять элементы педагогических технологий в процессе воспитания; 

 решать задачи духовно-нравственного развития личности в процессе обучения; 

 развивать педагогическое мышление и решать педагогические задачи в реальной 

образовательной ситуации. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного использования дидактической литературы в процессе 

организации воспитательной работы с обучающимися; 

 методикой организации воспитательной работы с обучающимися; 

 навыками применения воспитательных технологий в процессе обучения. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: Имеет общие представления о теории и технологии 

обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; педагогической технологии как оптимальном 

способе достижения новых образовательных результатов; о методах и приемах 

проведения внеучебных мероприятий и организации воспитательной работы. Умеет 

использовать традиционные методы организации воспитательной работы в школе; 

применять существующие воспитательные методики с целью духовно-нравственного 

развития личности обучающегося. Владеет начальными навыками организации 

воспитательной работы с учащимися. 

Базовый уровень: Знает современные технологии воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогического процесса. 

Умеет применять элементы педагогических технологий в процессе воспитания; 

пользоваться дидактической литературой различного характера; использовать различные 

дидактические материалы организации и проведения внеклассных мероприятий. Владеет 

базовыми навыками самостоятельного использования дидактической литературы в 

процессе организации воспитательной работы с обучающимися; методикой организации 

внеклассных мероприятий; навыками применения воспитательных технологий в процессе 

обучения. 

Повышенный уровень: Знает современные педагогические направления и 

концепции; современные педагогические технологии в области организации 

воспитательного процесса. Умеет подготавливать методические материалы для 

организации и проведения внеклассных мероприятий; самостоятельно разрабатывать 



воспитательные методики с целью духовно-нравственного развития личности 

обучающегося; методикой организации внеклассных мероприятий. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-3 – готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 новые подходы и технологии в обучении русскому языку и литературе; 

 особенности дифференциации обучения как способа индивидуализации обучения;  

 этапы формирования компетенций у учащихся;  

 специфику диагностирования достижений учащихся на уроках русского языка и 

литературы. 

Уметь:  

 анализировать опыт преподавания русского языка и литературы; 

 использовать традиционные и современные технологии обучения; 

 выбирать наиболее эффективные в различных условиях методы и формы обучения;  

 обосновать эффективность методов и приемов, а также средств обучения, 

применяемых на уроках русского языка и литературы; 

 выбирать методические пособия и другие средства обучения с учетом различных 

факторов (цель урока, задачи, планируемые результаты, уровень подготовленности 

обучающихся, их психофизиологические возможности, техническое оснащение 

кабинета и др.); 

 реализовывать образовательные технологии в учреждениях различного типа; 

 разрабатывать различные методические проекты, модели уроков с учетом 

использования принципов активного, развивающего, проблемного обучения; 

 проводить различные типы уроков с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

 измерять и оценивать уровень сформированных знаний и умений учащихся;  

 проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов обучения 

учащихся, диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного 

процесса; 

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 использовать основные методы статистической обработки диагностических 

данных. 

Владеть:  

 современными технологиями обучения русскому языку и литературе; 

 современными подходами к педагогической диагностике уровня обученности; 

 навыками проектирования и осуществления педагогического процесса; 

 навыками осуществления контроля за сформированностью умений учащихся;  

 организацией мониторинга учебно-воспитательного процесса. 



Детализация компетенции по уровням освоения: 

  Минимальный уровень: Имеет общие представления о современных подходы и 

технологии в обучении русскому языку и литературе; этапах формирования компетенций 

у учащихся; о специфике педагогического сопровождения процессов социализации 

учащихся на уроках русского языка и литературы. Умеет пользоваться опытом 

преподавания русского языка и литературы, отбирать в нем ценное и необходимое; 

использовать традиционные педагогические методы и современные технологии; на основе 

имеющихся методических рекомендаций использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач. Владеет начальными 

навыками использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения русскому языку и литературе; мероприятий; базовыми навыками 

проектирования и осуществления педагогического процесса, осуществления контроля за 

сформированностью умений учащихся. 

Базовый уровень: Знает современные технологии обучения русскому языку, этапы 

формирования компетенций у учащихся, этапы формирования компетенций у учащихся; 

специфику педагогического сопровождения процессов социализации учащихся на уроках 

русского языка и литературы. Умеет применять современные педагогические технологии 

и инновационные методы в процессе обучения; выбирать методические пособия и другие 

средства обучения с учетом различных факторов (цель урока, задачи, планируемые 

результаты, уровень подготовленности обучающихся, их психофизиологические 

возможности, техническое оснащение кабинета и др.); использовать методы 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; измерять и 

оценивать уровень сформированных знаний и умений учащихся и корректировать 

учебный процесс с учетом полученных статистических данных. Владеет современными 

технологиями обучения русскому языку и литературе; навыками осуществления контроля 

и педагогической диагностики уровня обученности.  

Повышенный уровень: Знает новые подходы и технологии в обучении русскому 

языку и литературе; принципы дифференциального обучения; специфику педагогического 

сопровождения процессов социализации учащихся на уроках русского языка и 

литературы. Умеет анализировать опыт преподавания русского языка и литературы и 

отбирать в нем ценное и необходимое; разрабатывать различные методические проекты, 

модели уроков с учетом использования принципов активного, развивающего, 

проблемного обучения; продуктивно использовать новые информационные технологии и 

мультимедийные средства в преподавании русского языка; выбирать методические 

пособия и другие средства обучения с учетом различных факторов; творчески применять 

знания, полученные в рамках изучения дисциплины, для подготовки и проведения уроков 

русского языка и литературы; учитывать специфику педагогического сопровождения 

процессов социализации учащихся на уроках русского языка. Владеет навыками 

использования различных средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий; навыками проектирования и осуществления педагогического процесса; 

навыками проведения занятий по русскому языку и литературе с последующим анализом 

результатов обучения учащихся, диагностикой реализации целей обучения и 

корректировкой учебного процесса. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 



 

ПК-4 – способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные документы (ФГОС, Базисный учебный план, Примерную 

программу по русскому языку и литературе для основной школы); 

 индивидуально-психологические особенности личности; 

 основные механизмы социализации личности; 

 основные понятия, концепции, технологические этапы, актуальные проблемы 

социального проектирования и способы их решения; 

 специфику педагогического сопровождения процессов социализации учащихся на 

уроках русского языка. 

Уметь: 

 проектировать дальнейший образовательный маршрут и личностный рост 

учащихся; 

 измерять и оценивать уровень сформированных знаний и умений учащихся;  

 проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов обучения 

учащихся, диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного 

процесса; 

 стимулировать самостоятельную деятельность учащихся по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

 уметь стимулировать активность и самостоятельность ученика; 

 обеспечивать единство индивидуально-личностного и социального в 

дифференциации процесса обучения; 

 формировать оценочную самостоятельность школьников. 

Владеть: 

 навыками осуществления контроля за сформированностью умений учащихся;  

 навыками разработки проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся, 

и проведения внеклассной работы по русскому языку; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных нормативных 

документах (ФГОС, Базисном учебном плане, Примерной программе по русскому языку и 

литературе для основной школы); индивидуально-психологических особенностях 

личности; основных механизмах социализации личности; о специфике педагогического 

сопровождения процессов социализации учащихся на уроках русского языка и 

литературы. Умеет проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов 

обучения учащихся, диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного 

процесса в учреждениях общего образования. Владеет начальными навыками 

осуществления контроля за сформированностью умений учащихся; разработки проектов, 

связанных с креативной деятельностью учащихся, и проведения внеклассной работы по 

русскому языку. 

Базовый уровень: знает основной состав нормативных документов (ФГОС, 

Примерную программу по русскому языку и литературе для основной школы); 

индивидуально-психологические особенности личности; основные понятия, концепции, 

технологические этапы, актуальные проблемы социального проектирования и способы их 

решения. Умеет измерять и оценивать уровень сформированных знаний и умений 



учащихся; стимулировать самостоятельную деятельность учащихся по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; проводить занятия 

по предмету с последующим анализом результатов обучения учащихся, диагностикой 

реализации целей обучения и корректировкой учебного процесса. Владеет навыками 

осуществления контроля за сформированностью умений учащихся; навыками разработки 

проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся, и проведения внеклассной 

работы по русскому языку; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений. 

 Повышенный уровень: знает содержание нормативных документов (ФГОС, 

Примерную программу по русскому языку и литературе для основной школы); 

индивидуально-психологические особенности личности; основные понятия, концепции, 

технологические этапы, актуальные проблемы социального проектирования и способы их 

решения; основные механизмы социализации личности; специфику педагогического 

сопровождения процессов социализации учащихся на уроках русского языка. Умеет на 

основе нормативных документов самостоятельно системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; учитывать специфику педагогического сопровождения 

процессов социализации учащихся на уроках русского языка; использовать методы 

психологической и педагогической диагностики для решения профессиональных задач; 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и личностный рост учащихся. 

Владеет методиками измерения и оценивания уровня сформированных знаний и умений 

учащихся; навыками проведения занятий по русскому языку с последующим анализом 

результатов обучения учащихся, диагностикой реализации целей обучения и 

корректировкой учебного процесса; разработки проектов, связанных с креативной 

деятельностью учащихся. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-5 – способность использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 понятия «образовательная среда», «образовательное пространство»; 

 структурные составляющие образовательной среды; 

 особенности информационной среды в общеобразовательном учреждении; 

 особенности поликультурной образовательной среды. 

Уметь: 

 создавать педагогически целесообразную образовательную среду; 

 использовать теоретические знания для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 применять уже готовые и составлять самостоятельно методики работы педагога с 

учащимися в условиях поликультурной образовательной среды; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 



 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 проводить социальную диагностику и анализ возможностей образовательной среды 

для выявления и использования их ресурсов для осуществления программ по 

русскому языку и литературе. 

Владеть: 

 способами осуществления педагогической поддержки, сопровождения, 

установления контактов и взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, в том числе в условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами ориентирования в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды; 

 навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

  Минимальный уровень: имеет общие представления о понятиях «образовательная 

среда», «образовательное пространство»; структурных составляющих образовательной 

среды; особенностях информационной среды в общеобразовательном учреждении. Знает 

основные требования к обеспечению качества учебно-воспитательного процесса. Умеет 

работать в составе коллектива исполнителей при создании педагогически целесообразной 

и психологически безопасной образовательной среды; применять при консультативной 

поддержке уже готовые методики работы педагога с учащимися в условиях 

поликультурной образовательной среды. Владеет начальными навыками осуществления 

педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях поликультурной 

образовательной среды; элементарными способами ориентирования в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).  

  Базовый уровень: имеет общее понимание о педагогически целесообразной 

образовательной среде; особенностях информационной среды в общеобразовательном 

учреждении. Знает особенности поликультурной образовательной среды; способы 

осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях 

поликультурной образовательной среды. Владеет основными навыками самостоятельной 

работы с профессиональными источниками информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды; навыками работы с 

информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 

знаний. Умеет (при консультативной поддержке) использовать методики работы педагога 

с учащимися в условиях поликультурной образовательной среды; учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации; выявлять и использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности.  

  Повышенный уровень: имеет глубокие знания о возможностях образовательной 

среды для выявления и использования ее ресурсов для осуществления программ по 

русскому языку. Свободно оперирует основными терминами и понятиями изучаемого 

курса. Свободно ориентируется в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствует профессиональные знания и 

умения путем использования возможностей информационной среды; владеет навыками 

работы с информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний. Умеет активно участвовать в создании педагогически 



целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; самостоятельно 

проводить социальную диагностику и анализ возможностей образовательной среды для 

выявления и использования их ресурсов для осуществления программ по русскому языку 

и литературе. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, 

зачет, экзамен. 

 

 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы теории коммуникации; 

 правила и нормы общения. 

Уметь:  

 проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели в 

профессиональной деятельности;  

 анализировать результативность их осуществления; 

 формулировать и реализовывать коммуникативные намерения; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. 

Владеть:  

 культурой мышления; 

 технологиями и техникой коммуникации в профессиональной сфере. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах теории 

коммуникации, правилах и нормах общения. Умеет при консультативной поддержке 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности; формулировать и реализовывать коммуникативные 

намерения. Владеет культурой мышления.  

Базовый уровень: имеет базовые знания об основах теории коммуникации, 

правилах и нормах общения. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности, анализировать результативность ее осуществления; 

формулировать и реализовывать коммуникативные намерения; адекватно оценивать свои 

коммуникативные удачи и неудачи. Владеет культурой мышления, техникой 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

правилах и нормах общения. Умеет самостоятельно проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативные модели профессиональной деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления; формулировать и реализовывать коммуникативные 

намерения; адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. Владеет 

культурой мышления. Свободно владеет технологиями и техникой коммуникации в 

профессиональной сфере. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-



исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные теоретические положения, методологические основы педагогики и 

психологии; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы построения межличностных отношений;  

 особенности социального партнерства в системе  образования;  

  различные методы проектной деятельности, в том числе коллективной работы над 

проектом; 

 основные средства и приемы педагогического общения; 

 принципы личностного развития. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

 организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся;  

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

 применять уже готовые и составлять самостоятельно методики работы педагога с 

учащимися; 

 решать педагогические задачи в реальной образовательной ситуации; 

 активизировать познавательную деятельность и творческие способности учащихся 

в процессе обучения 

Владеть: 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 способами установления  контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 умением индивидуального подхода к ученику в ходе образовательного процесса с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей; 

 умением стимулировать активность и самостоятельность ученика; 

 навыками планирования педагогической деятельности и моделирования 

педагогического общения; 

 навыками организации взаимодействия с учениками; 

 различными способами коммуникации в профессиональной  деятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет представление об основных теоретических 

положениях, методологических основах педагогики и психологии. Умеет при 

консультативной поддержке определять способы взаимодействия педагога с различными 



субъектами педагогического процесса. Владеет основными средствами и приемами 

педагогического общения. 

 Базовый уровень: имеет общее понимание основных теоретических положений, 

методологических основ педагогики и психологии. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) определять способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; способы построения межличностных отношений;  

стимулировать самостоятельную деятельность учащихся по освоению содержания 

дисциплины и формированию у них необходимых компетенций. Владеет 

репродуктивными способами активизации познавательной деятельности учащихся и 

формирования у них опыта совместной учебной деятельности в ходе решения 

лингвистических задач. 

Повышенный уровень: отлично знает основные теоретические положения, 

методологические основы педагогики и психологии. Умеет самостоятельно анализировать 

и оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты; формулировать и 

реализовывать коммуникативные намерения; осуществлять индивидуальный подход к 

ученику в ходе образовательного процесса с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Владеет репродуктивными и творческими способами активизации 

познавательной деятельности учащихся и формирования у них опыта совместной учебной 

деятельности в ходе решения лингвистических задач; моделирования педагогического 

общения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-8 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные положения, понятия и категории охраны жизни и здоровья,  

 понимать сущность и значение охраны жизни и здоровья для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

 использовать основные методы защиты обучающихся от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

 применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общее представление об основных  положениях, 

понятиях и категориях охраны жизни и здоровья; о сущности и значении охраны жизни и 

здоровья для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Умеет при 



консультативной поддержке использовать основные методы защиты обучающихся от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Владеет начальными навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 Базовый уровень: имеет общее понимание основных  положений, понятий и 

категорий охраны жизни и здоровья. Понимает сущность и значение охраны жизни и 

здоровья для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) использовать основные методы защиты 

обучающихся от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; применять на 

практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; базовыми навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 Повышенный уровень: отлично знает основные положения, понятия и категории 

охраны жизни и здоровья. Понимает сущность и значение охраны жизни и здоровья для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Умеет самостоятельно 

использовать основные методы защиты обучающихся от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. Владеет устойчивыми навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, 

разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-10 – способность разрабатывать и реализовать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные сведения в области реализации проектов подобного типа; 

 базовые понятия ивент-менеджмента и ивент-маркетинга; 

 принципы и методы ивент-менеджмента и ивент-маркетинга; 

 основные понятия управленческой экономики; 

 современные технологии в проектном менеджменте: социальный компьютинг, 

организация флеш-мобов и др.; 

 способы эффективной самопрезентации и самопродвижения. 

Уметь: 

 использовать полученные знания для решения практических задач в области 

организации проектов; 

 обеспечивать технологическое сопровождение мероприятий: логистика, транспорт, 

снабжение;  

 квалифицированно работать с персоналом; 

 организовать арт-проекты и другие виды культурно ориентированных проектов. 



Владеть: 

 техникой ведения переговоров, деловым этикетом; 

 навыками составления отчетной документации;  

 навыками организации PR и IT сопровождения; 

 техникой организации и проведения флеш-мобов; 

 способами и приемами использования технологий социального компьютинга в ивент-

услугах. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об ивент-менеджменте и ивент-

маркетинге. Умеет при консультативной поддержке использовать полученные знания для 

решения практических задач в области организации культурных мероприятий. Владеет 

начальными навыками организатора. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об ивент-менеджменте и ивент-маркетинге. 

Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) использовать полученные 

знания для решения практических задач в области организации культурных мероприятий. 

Владеет базовыми навыками организатора.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об ивент-менеджменте и ивент-

маркетинге. Умеет самостоятельно использовать полученные знания для решения 

практических задач в области организации культурных мероприятий. Владеет 

устойчивыми навыками организатора. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-11 – способность выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современное состояние и тенденции развития в области русского языка и 

литературы; 

 законы функционирования рассматриваемых единиц и их место в системе 

языковой реализации; 

 возможности практического (прикладного) применения фундаментальных 

филологических знаний и вспомогательных филологических методик в различных 

сферах гуманитарной деятельности, СМИ, культуры; 

 основы филологического обеспечения избранных сфер профессиональной 

деятельности (рекламы, связей с общественностью, информационно-издательской 

деятельности, документоведения, искусствоведения, социокультурного сервиса и 

туризма, литературно-творческой работы и т.п.). 

Уметь: 

 детально понимать тексты, необходимые для использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять языковую, межличностную и межнациональную письменную и 

устную коммуникации (включая Интернет-коммуникацию) в избранной сфере 

профессиональной деятельности; 



 оценивать концепции и результаты реализации наиболее успешных проектов в 

области современного языкознания. 

Владеть: 

 навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам 

курса,  

 основными методами и приемами анализа языковых единиц;  

 культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их 

аналитико-синтетической переработки; составления библиографических описаний, 

аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы;  

 культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, 

государственных стандартов и норм авторского права; 

 навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных и культурно-просветительских учреждениях. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общие представления о теории русского языка и 

литературы, ориентируется в терминологии языкознания и литературоведения. Умеет при 

консультационной поддержке осуществлять языковую, межличностную и 

межнациональную письменную и устную коммуникации (включая Интернет-

коммуникацию) в избранной сфере профессиональной деятельности. Владеет начальными 

навыками оперирования справочной литературой по современному русскому языку; 

начальными навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных и культурно-просветительских учреждениях. 

 Базовый уровень: имеет общее понимание законов функционирования 

рассматриваемых единиц и их место в системе языковой реализации. Знает основной 

состав терминов и понятий языкознания и литературоведения. Умеет при 

консультационной поддержке осуществлять языковую, межличностную и 

межнациональную письменную и устную коммуникации (включая Интернет-

коммуникацию) в избранной сфере профессиональной деятельности. Владеет основными 

навыками самостоятельной работы по поиску, отбору и использованию научной 

информации по проблемам курса; базовыми навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях. 

 Повышенный уровень: имеет глубокие знания о теории русского языка и 

литературы, знает современное состояние и тенденции развития в области русского языка 

и литературы, знает наиболее успешные проекты в области современного языкознания и 

литературоведения. Свободно оперирует основными терминами и понятиями языкознания 

и литературоведения. Умеет самостоятельно осуществлять языковую, межличностную и 

межнациональную письменную и устную коммуникации (включая Интернет-

коммуникацию) в избранной сфере профессиональной деятельности. Владеет 

устойчивыми навыками эффективного оперирования справочной литературой по 

современному русскому языку; основными методами и приемами морфологического 

анализа языковых единиц. Владеет устойчивыми навыками участия в разработке и 

реализации различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 



 

 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные методы гуманитарных дисциплин; 

 иметь систематизированные теоретические знания; 

 основные способы решения профессиональных исследовательских задач в области 

образования. 

Уметь: 

 сравнивать, классифицировать, систематизировать теоретические знания;  

 поставить исследовательские задачи и определить методы решения;  

 вычленять, формулировать и решать задачи в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 способами анализа, синтеза, систематизации теоретических знаний; 

 способами определения видов и типов профессиональных задач;  

 навыками постановки, решения задач в области образования. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

 Минимальный уровень: имеет общее представление об основных методах 

гуманитарных дисциплин, знает теоретические основы профессиональных знаний в 

области образования. Умеет сравнивать, классифицировать анализировать, 

систематизировать различные теоретические и практические знания в области 

образования. Владеет способами анализа, обобщения знаний, навыками постановки и 

решения задач в области образования. 

 Базовый уровень: имеет теоретические и практические знания для постановки и 

решения задач в области образования, знает основные способы проектирования и решения 

профессиональных задач. Умеет самостоятельно наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, систематизировать различные знания в области 

образовательных дисциплин; ставить и решать профессиональные задачи в области 

образования. Владеет способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами 

определения видов и типов профессиональных задач, структурирования задач различных 

групп. 

 Повышенный уровень: отлично знает теоретические и практические знания для 

постановки задач в области образования, основные способы проектирования и решения 

профессиональных задач в области образования. Умеет самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, анализировать, систематизировать различные теории и 

методы решения задач; грамотно формулировать задачи в профессиональной 

образовательной деятельности; решать задачи в области профессиональной деятельности. 

Владеет навыками постановки и решения профессиональных задач, структурирования 

задач различных групп; профессиональными методами решения задач в области 

образования. 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 



 

 

ПК-12 – способностью разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные педагогические технологии; 

 особенности образовательного процесса; 

 основополагающие задачи  и цели воспитания. 

Уметь: 

 использовать основные современные педагогические технологии в процессе 

воспитания личности; 

 ставить задачи воспитания и развития личности. 

Владеть: 

 педагогическими технологиями для достижения цели воспитания личности;  

 навыками воспитательной работы; 

 способностью ставить задачи с учетом особенностей образовательного процесса. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения об основных педагогических 

технологиях и методах воспитательного процесса личности; знает особенности 

образовательного процесса. Умеет ставить задачи по воспитанию и развитию личности, 

использовать опыт и технологии современной педагогики.  Владеет навыками 

использования современных технологий в процессах воспитания и развития личности с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основных закономерностей воспитания 

личности; способов управления развития личности. Знает основные категории и понятия 

теории развития личности. Умеет при консультативной поддержке использовать основные 

методы и педагогические технологии в практике воспитания и развития личности. 

Владеет базовыми навыками работы с современными технологиями образования и 

воспитания; навыками использования опыта постановки и решения задач воспитательного 

процесса. 

Повышенный уровень: знает основные закономерности образовательного процесса;; 

способы управления воспитательными процессами в целях обеспечения качественного  

развития личности. Свободно оперирует основными категориями и понятиями 

образовательного процесса. Умеет самостоятельно использовать методы и современные 

педагогические технологии для постановки задач воспитания и развития личности. Умеет 

учитывать особенности образовательного процесса на каждом конкретном этапе развития. 

Владеет способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения; устойчивыми 

навыками использования современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательной деятельности. Владеет опытом решения задач развития полноценной, 

широко образованной личности.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, 

презентации, зачет, экзамен. 

 



ПК-13 – способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные методы научного исследования; 

 основы учебно-воспитательной деятельности; 

 особенности методов научного исследования в общеобразовательном учреждении; 

 особенности научного исследования в учебно-воспитательной деятельности. 

Уметь: 

 использовать теоретические знания для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 применять уже готовые и составлять самостоятельно методики работы педагога с 

учащимися в научном исследовании; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

воспитательную среду;    

 проводить социальную диагностику и анализ возможностей учебно-

воспитательной деятельности. 

Владеть: 

 способами осуществления педагогической практики в научно-исследовательской 

деятельности; 

 основными методами исследования в области гуманитарных наук; 

 навыками педагогически-воспитательной работы  для осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

  Минимальный уровень: имеет общие представления о научно-исследовательской 

практике; структурных составляющих исследовательской деятельности; особенностях 

научной работы в общеобразовательном учреждении. Знает основные требования к 

обеспечению качества учебно-воспитательного процесса в научно-исследовательской 

деятельности. Умеет работать  в области педагогически-воспитательной направленности в 

образовательном учреждении;  применять при консультативной поддержке уже готовые 

методики работы педагога с учащимися для проведения научной работы. Владеет 

начальными навыками осуществления педагогической поддержки, воспитательной работы 

с субъектами образовательного процесса, в том числе в ситуации проведения 

исследовательских изысканий. 

  Базовый уровень: имеет общее понимание о педагогически целесообразной 

образовательной воспитательной деятельности; особенностях научно-исследовательских 

методов в общеобразовательном учреждении. Знает особенности научной работы в 

воспитательном процессе; способы осуществления педагогической поддержки в научно-

исследовательской деятельности учащихся. Владеет основными навыками 

самостоятельной работы с научно-исследовательскими методами; навыками работы с  

воспитательными системами, системами представления знаний. Умеет (при 

консультативной поддержке) использовать методики работы педагога с учащимися в 

проведении научных исследований; учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации;  выявлять и использовать возможности региональной культурной, научной 

деятельности для организации воспитательной работы.  

  Повышенный уровень: имеет глубокие знания о возможностях образовательной 

среды для учебно-воспитательной работы; методы учебно-воспитательной работы; 

основные методы исследования, направленные на улучшение воспитательной работы. 

Умеет использовать исследовательские методы для выявления проблем воспитательного 

процесса; проводить воспитательную работу с привлечением учащихся к научно-

исследовательской работе. Владеет основными методами научного исследования в 



области гуманитарного знания; основными методами учебно-воспитательной практики; 

техникой использования исследовательской деятельности в учебно-воспитательном 

процессе.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

 Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, 

доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, 

зачет, экзамен. 

 


