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(наиrvlепование программы)

Щель программы:

формирование профессиональньIх компетенций в области психолого-педагогической и
методической деятельности учителя иностранного языка.

требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональноЙ деятельности поступающих для обучения по программе:

лица, имеюЩие/получающие высшее образование в области иностранных языков

перечень нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выпускнику программы:

Федера:rьный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.0з.01 <Педагогическое образование>> (уровень бакалавриата)
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. Jф466
( Собрание законодатеJьства Росс ийской федерац ии, 2О l З JЮ23, ст.292З);

- Письмо ffепартамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от t0.08.2015 J\b08-1240 (О квалификационных
требованиях к rтедагогическим работникам организаций, реализующих программы
дошкольного и общего образования);

-ПриказМинтрудаРоссииотl8октября2013г.NЬ544н(сизм. от25 декабря2014г.JФl115н)
<об утверждении профессионального стандарта кпедагог (педагогическаJI деятельность в
сфере дошкольного, начuUIьного общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, 1..lитель)> ;

- Приказ Минтруда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. }Ф608н)
коб утверждении профессионального стандарта <Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессиончlльного образования>.

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:
01.001 (Педагог (педагогическrш деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)



перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:

В резульmаmе освоенuя про?ра^4мьl выпускнuк dолэtсен облаdаmь слеdуюtцuмz] ко.мпеmенцuя\,lu;
о бще кульmурньlл4u ко;ипе m енцuялlu (О К) ;

- способНостьЮ использоватЬ основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического рilзвития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-З);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-а);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социilльные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и са:rлообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различньD( сферах деятельности (ОК-
]);
- готовностью IIодлер}кивать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуачий (ОК-9).
обulепрофессl]ональньlмu компеmенцuям u (ОПК) :

- готовностьЮ сознаватЬ социальнуЮ значимосТь своеЙ будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессионаrrьной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлятъ обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических И индивидуальных особенностей, в том числе особьrх
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
- Владением основами профессиональной этики и речевой культуры (опк-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаrощихся (ОПК-6).
профессuональны.L,l\l компеmенцuяJчtu (пк), сооmвеmсmвуюlцuх вudу профессuональной
dеяmельносmu:

пе dа z оzuч е ская d еяm е л ьн о сm ь :

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (пк-l );
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
2);

(пк-

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностньж, метапредметных и предметньIх результатов обу.rения и обеспечения качества
5лrебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-а);

I



- способностью осуществJUIть педагогическое сопровождение социаJIизации и

lrрофессиональЕого сilмооrrределения обучающихся (ПК-5);
_ готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и

инициативность, самостоятельностъ обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7);

пр о екmн ая d е яmе льн о сmь :

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);

- способностью проектировать индивиду€rльные образовательные маршруты обучатощихся (ПК-

9);

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного

развития (ПК-10);
u с сле d оваmел ьс кая d е я mельн о с m ь :

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания дJUI

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-l l );

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обl^rающихся (ПК-l2);
кульmурн о -просв еmumельская d еяmельно сmь :

- способностью вьuIвлять и формировать культ}рные гIотребности различньж социutльных групп

(ПК-13);
- способностью разрабатывать и речrлизовывать культурно-просветительские программы (ПК-

14).

Трудоемкость программы :

часов, в том числе 2Зб аудиторных часов.

Минимальный срок обучения: 8 месяцев месяца,/года.

Форма обучения:
очная с использованием дистанционньж образовательных технологий

Условия реализации программы:

Кадровое обеспечение программы
NsNs
п/п

Преподаваемые
дисциIrлины/темы

Фио
шреподавателя

,Щолжность и
место работы

Ученая
степень/зва:лие

1 Педагогика Кондратьева И.Г.

заведующий
кафедрой

иностранньIх
языков ИМо

к(п)Фу

к.п.н., доцент

2.
Психология Баянова Л.Ф.

заведующий
кафедрой

педагогической
психологии
ИПио. КФУ

д.псих.наук,
профессор

1 IТ-технологии в образовании Соболева Н.П.

доцент
кафедры

иностранньж
языков ИМо

к.п.н., доцент

ж



к(п)Фу

4.
Теория и методика обl"rения

иностранным языкzlм Сигал Н.Г.

доцент
кафедры

иностранньD(
языков ИМо

к(п)Фу

к.п.н., доцент

5.
основы инклюзивного
образования Сига_п Н.Г.

доцент
кафедры

иностранньж
языков ИМо

к(п)Фу

к.п.н., доцент

6.
Нормативно-правовое
обеспечение
образоватепьного процесса

Айнутдинова И.Н.

профессор
кафедры

иностранньIх
языков ИМо

к(п)Фу

д.п.н., профессор

учебно-методическое обеспечение программы:
1. Иностранные языки: психология усвоения[Электронный ресурс]: Учебное пособие / н.т.
Ерчак, - М.: ниц инФрА-м: Мн.: Нов.знание, 201з. - 336 с.: 60х90 1116, - (Высшее
образование). ISBN 978-5- 1 6-006557-1 - Режим достугIа:
http : l l zпапium. с оm/с atal о g/pro du ct l З 9 7 227
2. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного образования
[Электронньй ресурс]: Учебное пособие / Никитенко З.Н. - М.:Прометей, 2013. - 288 с. ISBN
978-5-1042,2481-5 - Режим доступа: http:llznanium.com/bookread2.php?book:S57890
3.Information-coftlmunicationtechnologiesinlanguageteaching : Информационно-
коммуникационные технологии в преподавании иностранного языка: методическое пособие для
студентов и аспирантов спец. "АнглийскиЙ язык и литераryры" l KazanStateUniv.,
Philologicalfac. ; [сост. Г. В. Садыкова] .- Каzап: [Казанский госуларственный университет],
2009 .- 35 с.

4. Губанова, Л. В. О некоторьIх психологических аспектах профессиона-пьной деятельности
преподавателя иностранного языка в неязыковом вузе [Электронный ресурс] : Монография l Л.в, Губанова. - Тверь :Твер.гос.ун-т, 2000, - 135с. - Режим доступа:
https:l/znanium.com/catalog/produ ctl 4З |87 4
5. Интегративный подход к профессион€tльно-педагогической подготовке учитеJUI иностранного
языка[Электронный ресурс]: Монография / Москалёва И.С. - М.:Прометеft,2012, - 270 с. ISBN
978-5-7042-2з59-7 - Режим доступа: http.llznanium.com/catalog/productl557612
6. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам[электронный ресурс]: Учебно-
МеТОДическое пособие / Воронина Л.А,. Баева Г.А. - спб:спбгу,20l7. - 1lg с.: ISBN 978_5_
288_05759-5 Режим доступа: http.llznartium.com/bookread2.php?book:9 99676
7. Применение теории схем для формирования культурных фоновьrх знаний студентов и их
исIIользование в преподавании иностранных языков [Электронный ресурс]: монография / Е.Д.
Макарова, ? м. : ИНФРА-М, 20|1. ? l04 с. ? (Научная мысль). Режим доступа:
http : l l zпапium. с оm/Ь о okread2 . php ?Ь о о k= 7 6 9 0 9 6

материально-техническое обеспечение программы :

Щля реализации прогрЕlп4мы заочной формы обучения с использованием дистанционных
проведения занятий с использованием дистанционньж образовательньIх технологий,

/



Руководитель

Щентра развития компетенций LINIVERSUM+
Института международньIх отношений КФУ Иааи" ьаь о.и.,,щонецкая

организации видеоконференций, онлайн вебинаров используется виртучrльнаll обуrающая
среда, KoTopall представJUIет собой совокуrrность технологических и программньD( средств,
обеспечивающих проведение учебного процесса вне зависимости от местоположения

-сервис дл,I гIроведения видеоконференций, онлайн всиреч и дистанционного обучения
Zoom;

-корпоративная платформа Microsoft Teams;

- образовательный WеЬ-портал;
* среда дистанционного образования К(П)ФУ;
- уrебные материалЫ, доступнЫе в электрОнной форм е илив режиме онлайн;
- электрон ная биб лиотека;

- сетевые средства просмотра лекций;

- средства синхронньж коммуникаций;

- средства асинхронньж коммуникаций;

- виртуальные пространства;

- системы обслуживания и поддержки.


