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1 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «4» декабря 2015 г. № 1426; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих", раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специ-

алистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния»; 

- Примерная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638 «Об утверждении методики 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки»; 

- Устав и локальные нормативные правовые акты Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ; 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» 

сентября 2015 г. № 608н. 

 

2 Общая характеристика ОП ВО 
 

Образовательная миссия профиля «Иностранный язык» заключается в подготовке 

кадров нового типа, востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой компе-

тенций в избранной ими сфере деятельности, стремящихся полностью раскрыть свой ин-

теллектуальный, профессиональный и волевой потенциал и отличающихся сознательным 

отношением как к общему направлению общественного развития, так и к различным фор-

мам его социальной и культурной жизни   

Изменения, происходящие в общественной и культурной жизни современной Рос-

сии, развитие гуманитарных наук, культуры и образования на основе их гуманизации обу-

словливает действие интегративных тенденций в современной филологии, укрепляет свя-

зи филологических наук с другими гуманитарными (философией, историей, культуроло-

гией, семиотикой, герменевтикой и др.) науками, создает широкий спектр междисципли-

нарных и пограничных проблем науки.  

Профессиональная компетентность бакалавра-филолога предположительно прояв-

ляется в знаниях, умениях и навыках, которые формируются в ходе интегрированного 

изучения художественного текста: владение аналитико-синтетическими приемами работы 

с художественным текстом; его редактирование; создание собственного художественного 

текста, методическая трансформация работы над текстом. Специфика названной интегра-
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ции позволяет значительно повысить эффективность работы с художественным текстом, 

которая обеспечивается использованием средств педагогического управления. 

Актуальна разработка такой системы профессиональной подготовки, которая спо-

собствовала бы развитию филологической культуры студентов, готовности продуктивно 

адаптироваться к профессиональной среде, что повысило бы уровень профессиональной 

компетентности и их конкурентоспособность на рынке труда. 

Современное состояние филологического образования в целом требует решения 

ряда задач:  

– развитие профессиональной компетентности студентов;  

– создание психологически комфортной образовательной среды в ходе профессио-

нальной подготовки.  

Профессиональное становление личности будущего бакалавра по профилю «Ино-

странный язык», формирование его научного мировоззрения и квалификации происходит 

в результате системной подготовки в гуманитарном, социальном, экономическом, матема-

тическом, естественнонаучном, профессиональном цикле дисциплин. Одним из обяза-

тельных условий успешной профессиональной деятельности является интеграция обще-

культурных, профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник. 

В рамках профиля «Иностранный язык» изучение фундаментальных лингвистиче-

ских дисциплин сопровождается освоением психолого-педагогического цикла, методик 

преподавания филологических дисциплин и прохождением учебных и специальных прак-

тик.  

 

2.1 Цель ОП ВО 
 

Цель направления 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Иностранный 

язык») заключается в подготовке учителя иностранного языка для средних образователь-

ных муниципальных школ, специализированных школ, лицеев, гимназий и других образо-

вательных учреждений. 

 

2.2 Срок освоения ОП ВО  
 

Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет – 4 года.  

 

2.3 Объем ОП ВО 

 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающего-

ся при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной дея-

тельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 

обучения, составляет 240 зачетных единиц. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

 

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование», по профилю «Иностранный язык» абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем специальном 

образовании. 

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную подготовку, широкий 

кругозор, стремление к художественному и техническому творчеству. В овладении ООП 

направления «Педагогическое образование» ценится высокий общий уровень культуры 

абитуриента, трудолюбие и устойчивый интерес к духовной стороне жизни. 

Абитуриент владеет знаниями, умениями и навыками, которые определены ФГОС 

основного общего образования и имеет результат: 

- личностный, включающий готовность и способность к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
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траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;   

- метапредметный, включающий освоенные универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевы-

ми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

- предметный, включающий освоенный обучающимся в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира.  

В области иностранного языка абитуриент должен показать: 

1) базовые знания основ фонетики, грамматики, лексики, предусмотренные ФГОС 

среднего образования; 

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

3) осознание  значимости чтения и изучения  иностранного языка для  своего даль-

нейшего  развития и успешного обучения  по  другим  предметам, самообразования и со-

циализации; формирование потребности в систематическом  чтении  как  средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений  человека  и  общества, многоас-

пектного диалога людей друг с другом и общения с культурой; формирование потребно-

сти  в диалоге с текстом, способности к сотворчеству с писателем в процессе читательско-

го восприятия, умения в процессе чтения вставать на  позицию другого;  

4) быть  квалифицированным читателем, владеющим основными стратегиями чте-

ния  и  техникой  грамотного и осмысленного чтения, сформированным эстетическим вку-

сом; способным  аргументировать свое мнение и оформлять его  словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных жанров, создавать развернутые монологические (уст-

ные и письменные) высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в диалоге (в том числе и с  читателями  других  поколений) по поводу прочи-

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) иметь необходимый опыт коммуникации, межкультурной коммуникации; 

6) владеть процедурами смыслового анализа любого текста на основе понимания 

принципиальных и функциональных отличий   различных типов текста, иметь сформиро-

ванные умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное; 

7) иметь сформированный интерес к дальнейшему изучению иностранного языка, 

выбора его как профильного предмета на ступени высшего профессионального образова-

ния, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные 

системы. 
 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

3.3.1 Основной вид профессиональной деятельности: 
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- педагогическая деятельность. 

 

3.3.2 Дополнительный вид профессиональной деятельности: 

- исследовательская деятельность 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» по профилю «Иностранный язык», в соответствии 

с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

 педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

 исследовательская деятельность:  

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследо-

вания 
 

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, приведенные в указанных 

ранее профессиональных стандартах, соответствующие компетенциям, формируемым ОП 

ВО, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщённые трудовые 

функции 

(с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Профессиональный 

стандарт 

Педагог (педагогиче-

ская деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

ОТФ1 Педагогическая дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации образова-

тельного процесса в образо-

вательных организациях ос-

новного общего и среднего 

общего образования (код А) 

ТФ11 Общепедагогическая функция. 

Обучение (A/01.6) 

ТФ12 Воспитательная деятельность 

(A/02.6) 

ТФ13 Развивающая деятельность 

(A/03.6) 
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Профессиональный 

стандарт 

Обобщённые трудовые 

функции 

(с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

среднем общем обра-

зовании) (воспита-

тель, учитель) 

Утвержден приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федера-

ции от 

18.10.2013 N 544н (с 

изм. от 25.12.2014); 

ОТФ2 Педагогическая дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации  

основных общеобразова-

тельных программ (код В) 

ТФ23 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного 

общего образования по информати-

ке (B/03.6) 

ТФ23 Педагогическая деятельность 

по реализации программ среднего 

общего образования по информати-

ке (B/03.6) 

ТФ24 Модуль «Предметное обуче-

ние. Информатика» (B/04.6) 

 
 

4 Планируемые результаты освоения ОП ВО 

 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» по профилю «Иностранный язык» выпускник 

должен обладать по выбранным видам профессиональной деятельности следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3) профессиональными компетенциями по видам деятельности (ПК):  

педагогическая деятельность   
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности 

исследовательская деятельность  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

4.1 Модульная структура ОП ВО 

 

При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, профиль «Иностранный язык» используется преимущественно 

дисциплинарный подход.  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Иностранный язык» состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части: 

Базовая часть 

- Философия 

- История 

- Иностранный язык 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Физическая культура и спорт 

- Экономическая теория 

- Право 

- Русский язык и культура речи 

- Социокультурная коммуникация 

- Психология 

- Педагогика 

- Математика и информатика 

- Информационные технологии в образовании 

- Естественнонаучная картина мира 

- Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

              Вариативная часть 

- Межкультурная коммуникация 

- Введение в языкознание 

- Общее языкознание 

- Теоретическая фонетика 

- Лексикология 

- Теоретическая грамматика 

- Стилистика 

- Практика устной и письменной речи 
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- Практическая грамматика 

- Практическая фонетика 

- Практикум по культуре речевого общения 

- Страноведение и лингвострановедение 

- Теория и практика перевода 

- Методика обучения иностранному языку 

- Нормативно-правовое обеспечение образования 

- История лингвистических учений 

- Методы лингвистического анализа 

- История мировой литературы 

- История русской литературы 

- Использование аудио- и видеоматериалов на уроках иностранного языка в школе 

- Дистанционное обучение школьников иностранному языку 

- Новейшие технологии обучения иностранному языку 

- Современные средства оценивания результатов обучения 

- История американской литературы 

- История английской литературы 

- Аудирование 

- Фонетический практикум 

- Литература страны изучаемого языка 

- Актуальные проблемы современного литературного процесса 

- История языка 

- История страны изучаемого языка 

- Латинский язык 

- Античная культура 

- Лингвистический анализ текста 

- Актуальные проблемы изучения текста 

- Стилистика декодирования 

- Фоностилистика 

- Актуальные проблемы лингводидактики 

- Внеклассная работа по иностранному языку 

- Контрастивная лингвистика 

- Актуальные вопросы переводоведения 

- Основы налогового законодательства 

- История религии 

- Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы 

Учебная практика  

- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

- Учебная практика (научно-исследовательская)  

Производственная практика 

- Производственная практика (педагогическая практика) 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

- Производственная практика (преддипломная практика для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы) 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы: 

- Государственный экзамен; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

 



 10 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 
 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации 

ОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Иностранный язык»: 

1. Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык»: 

– лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть «Ин-

тернет» (аудитории 1-317, 1-319, 1-326); 

– помещения для проведения семинарских и практических занятий по дисциплинам 

базовой и вариативной части учебного плана (аудитории 1-305, 1-308, 1-309, 1-313, 1-322, 

1-323, 1-324, 1-325,1-327);  

– компьютерный класс (1-319), в котором предоставляется свободный доступ к Ин-

тернет-ресурсам.  

Компьютерный класс оборудован необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: Microsoft Office, Sun Rav Test Office Pro, Net Class Pro. 

Применение лицензионного программного обеспечения при реализации программы 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностран-

ный язык» позволяет обеспечить требуемое качество подготовки бакалавров, готовых к 

практическому решению профессиональных задач. Указанное программное обеспечение 

используется обучающимися в процессе подготовки курсовых, выпускной квалификаци-

онной работ и для организации самостоятельной работы студентов. Для этих целей сту-

дентам предоставляется возможность работы в компьютерных классах с выходом в сеть 

«Интернет» во внеучебное время. 

2. Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык»:  

Библиотека института обеспечивает студентов, преподавателей и аспирантов ос-

новной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для организации обра-

зовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ ФГОС ВО. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляют 2 

абонемента учебной литературы, читальный зал. 

Число посадочных мест в библиотеке 66, в том числе 12 АРМ для работы с элек-

тронными ресурсами библиотеки и ресурсами Интернет (доступ бесплатный, имеется Wi-

Fi). Площадь библиотеки –1312,1 кв.м.  

Книжный фонд на 01.09.2015 г. составляет 402410 экземпляров. Формирование 

единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии с тематическим планом 

комплектования.   Контент электронно-библиотечных систем в 2015 году составляет 

101766 ЭИ. Электронная библиотека института составляет 593 электронных издания 

учебно-методической документации и материалов по всем учебным курсам, дисциплинам 

основных образовательных программ, реализуемым в институте, в том числе на плат-

форме ресурса РУКОНТ размещено более 160 изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной лите-

ратуры из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), на 100 обучающихся что соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО. 

   Фонд дополнительной литературы включает учебные пособия, монографии, мето-

дические указания, официальные, научные, справочно-библиографические издания как из 

ЭБС, так из книжного фонда.   

Библиотека выписывает 115 наименований периодических изданий, представлен-

ный в таблице 2 (общий фонд периодических изданий составляет 24876 экз.). 

В библиотеке функционирует единая библиотечно-информационная сеть, обеспе-

чивающая доступ (в том числе удаленный) к электронной библиотеке. 
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Таблица 2- Перечень периодических изданий  

 

Библиографическая информация о документах различных видов – книгах, статьях, 

компакт-дисках, трудах преподавателей института отражается в электронном каталоге, 

содержащем информацию об изданиях с 1980 года.  Объем электронного каталога –

127102 записи. 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами библиотека предоставляет доступ к: 

 - электронному каталогу –127102 записи. 

- сводному электронному каталогу вузовских библиотек г. Оренбурга и Оренбург-

ской области – 1 894 102   записей; 

- электронной библиотеке диссертаций РГБ (контракт №095/04/0126 от 10 марта 

2015 г. ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» и ФГБУ «РГБ»); 

- справочно- правовой системе «Гарант-Максимум» (договор № 1448/2 – 11/15 от 

12.01.2015 г.)  

        Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам: 

-Университетская библиотека (ООО «Некс-Медиа», договор 

№0353100011715000013-0031222-01 от 23.03.2015 г.) 

          - ЭБС издательства «Лань» (договор № 035100011715000011-0031222-01 от 

30.03.2015 г.)  

       - ЭБС на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» (договор № 

596/Биб-104 от 24.05.2012 г.; дополнительное соглашение к договору №596/БИБ-104 от 

23.05.2015 г). 

Доступ к электронным ресурсам осуществляется через Web-сайт института 

(http://library.og-ti.ru/) 

В библиотеке проводится работа по обучению информационной культуре пользо-

вателей библиотеки. В рамках библиотечно-библиографических занятий особое внимание 

уделяется освоению ЭБС, обучению работе с электронными версиями книг. 

 

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  

Реализация ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Иностранный язык» обеспечена научно-педагогическими ра-

ботниками, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины, ученую степень и (или) ученое знание, а также руководителями и работниками ор-

№ 

п/п 

Наименование 

К
о
л
. 
 к

о
м

п
л
. 

1 Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования 

Российской Федерации 

1 

2 Бюллетень министерства образования и науки российской федерации. 

Высшее и среднее профессиональное образование 

1 

3 Вестник образования России 1 

4 Вопросы образования 1 

5 Вопросы языкознания 1 

6 Воспитание школьников. Издается с 1966 года 1 

7 Высшее образование в России 1 

8 Иностранные языки в школе 1 

9 Официальные документы в образовании 1 

10 Педагогика 1 



 12 

ганизаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы бакалаври-

ата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет).  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации, 

участвующих в реализации образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «11» января 2011 

г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников, участ-

вующих в реализации образовательной программы, составляет 82,8 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет 96,7 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

86,7 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет 5 %.  
Преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической дея-

тельностью, о чем свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической 

работе кафедры. 

 

5.2 Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки. 

 

5.3 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде университе-

та 

Обучающимся, осваивающим образовательную программу, доступна социокуль-

турная среда института, которая обеспечивает потребности студентов в развитии их ин-

теллектуального, духовно-нравственного, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного, лидерского потенциала и направлена на формирование у обучающихся 

готовности к активной профессиональной и социальной деятельности. 

Институт при этом выступает центром социокультурного пространства, фиксиру-

ющим позитивные социальные воздействия на обучающегося, защищающим его от анти-

социальных и антигуманных действий, поддерживающим его психологически, способ-

ствующим его гармоническому развитию и самовоспитанию. 

В институте выстроена многоуровневая структура, которая обеспечивает развитие 

и функционирование социокультурной среды: вуз – факультеты – кафедры – академиче-

ские группы – органы студенческого самоуправления. Социально-воспитательную дея-
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тельность осуществляют структурные подразделения: учебные (факультеты, кафедры), а 

также внеучебные (студенческое общежитие, здравпункт) и общественные объединения 

(«Физкультурно-спортивный клуб», Студенческий координационный совет, Первичная 

профсоюзная организация работников и студентов, творческие коллективы, студенческие 

педагогические отряды).  

В институте отрегулированы механизмы контроля за проведением мероприятий 

социально-воспитательной направленности: на совете по социально-воспитательной рабо-

те ежемесячно представляется отчет о проведенных и планируемых мероприятиях, заслу-

шиваются планы и отчеты руководителей структурных подразделений, осуществляющих 

социально-воспитательную деятельность; ученым советом вуза не менее одного раза в год 

заслушивается отчет проректора по социальной и воспитательной работе. Совет по соци-

ально-воспитательной работе, проректор по социальной и воспитательной работе коорди-

нируют социально-воспитательную деятельность. Организацией социально-

воспитательной работы на факультетах занимаются заместители деканов по социально-

воспитательной работе, кураторы академических групп.  

Планирование, участие в организация и проведении мероприятий развивают у сту-

дентов способность работать самостоятельно, разрабатывать проекты и управлять ими. 

Участие в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях и фестивалях, вовлечение сту-

дентов в общественно-политическую жизнь общества и волонтерское движение, являясь 

средством профилактики асоциальных явлений в студенческой среде, развивают инициа-

тивность и предпринимательский дух, требуют заботиться о качестве собственной работы, 

формируют у обучающихся российскую идентичность и профилактику этнического и ре-

лигиозно-политического экстремизма, способствуют укреплению института молодой се-

мьи, формируют стремление к успеху. 

Направления воспитания студентов реализуются через следующие формы и виды 

социально-воспитательной работы: учебно-методическая работа (семинары кураторов, 

тренинги с первокурсниками, учеба студенческого актива); социальная работа (социаль-

ная поддержка, создание социального паспорта института, работа со студентами из соци-

ально-незащищенных групп, со студентами – гражданами иностранных государств и т.д.); 

спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной гражданской по-

зиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, конференций; участие студентов в 

городских, областных и всероссийских мероприятиях и проектах, организация взаимодей-

ствия с комитетом по делам молодежи администрации г. Орска); реализация студенческо-

го самоуправления (Студенческий координационный совет), культурно-досуговая работа 

(организация работы творческих коллективов) и др.  

Ежегодно институт принимает участие в программе «Российские интеллектуаль-

ные ресурсы», в справочник «Лучшие выпускники высших и средних профессиональных 

учебных заведений Оренбургской области» заносится информация о лучших студентах 

вуза. Студенты института участвуют в областном конкурсе «Золотая молодежь Орен-

буржья», образовательных молодежных городских, областных и региональных конкурсах 

и форумах: «Городской конкурс социально значимых проектов», образовательные фору-

мы молодежных избирательных комиссий, «Рифей», «IВолга», «Моя страна – моя Рос-

сия», «Моя законотворческая инициатива» и др. 

Обучающиеся института по итогам учебного года чествуются на празднике «Фе-

стиваль успеха», в котором участвуют все субъекты социокультурной среды вуза: препо-

даватели, сотрудники, студенты. 

Ведущую роль в системе студенческого самоуправления вуза играет Студенческий 

координационный совет, состав которого ежегодно обновляется и доводится до участни-

ков образовательного процесса приказом ректора. Председатель Студенческого координа-

ционного совета является членом ученого совета института с правом совещательного го-

лоса. В общежитии функционирует Студенческий совет общежития. Большое значение в 

формировании студенческого самоуправления, решении вопросов социальной защиты 

обучающихся в институте имеет Первичная профсоюзная организация работников и сту-

дентов. Органы самоуправления обучающихся принимают активное участие в управлении 
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институтом: разработке нормативных документов, в решении вопросов оказания социаль-

ной поддержки, организации быта и досуга в студенческом общежитии, проведении меро-

приятий спортивной, культурно-просветительской направленности и др. 

Социокультурная среда института состоит из взаимодействующих друг с другом 

элементов, совместная деятельность которых направлена на формирование таких обще-

культурных компетенций у студентов, как способность к критике и самокритике, стрем-

ление к успеху, лидерству, проявление инициативы; способность быстро адаптироваться к 

новым ситуациям, способность работать самостоятельно, способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия, способность к самоорганизации и самообразованию и др. Проректор по СВР 

тесно взаимодействует с факультетами, структурными подразделениями вуза, Студенче-

ским координационным советом и Первичной профсоюзной организацией работников и 

студентов в формировании общекультурных компетенций обучающихся.  

В институте сложилась система общекультурной работы (ОК -5 способность рабо-

тать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные разли-

чия) способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих спо-

собностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию твор-

ческой инициативы: организация и проведение традиционных общеинститутских меро-

приятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах раз-

личных уровней; развитие творческих коллективов вуза; развитие вузовского движения 

КВН; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих интересам сту-

денческой молодежи; организация посещения музеев, театра; участие в культурно-

досуговой жизни города, региона. В институте проводятся мероприятия, ставшие тради-

ционными: День Знаний, Минута славы, Посвящение в студенты ОГТИ, День студента, 

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Мисс Студентка 

ОГТИ, День открытых дверей, Маршрут здоровья, мероприятия, посвященные празднова-

нию Дня Победы, Фестиваль успеха, Капустники и мн. др. Вуз имеет свою эмблему, гимн. 

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру вуза, единое социо-

культурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, отношения, 

правила и нормы, принятые в коллективе. 

На формирование гражданской позиции, патриотизма, смысложизненных духовных 

ориентаций у молодых людей, толерантности направлена система мероприятий общекуль-

турного характера: педагогическая олимпиада, круглые столы, участие в городском митинге, 

посвященном Дню Победы, субботники, акции против терроризма и экстремизма, фотовы-

ставки, посещение спектаклей и концертов и др. Инициаторами проведения некоторых меро-

приятий являются сами студенты, что позволяет индивидуализировать воспитательный про-

цесс, давая личности возможность проявить творческую активность. Хореографические ан-

самбли: «Ассорти», «Манго», команды КВН «Non stop!», «СЭйФ», «Без названия», «На всех 

парусах» и др., вокальная группа, вокально-инструментальный ансамбль «Универ» – под ру-

ководством студентов института функционируют на общественных началах, принимают ак-

тивное участие в конкурсах городского и областного уровней. Занятия в творческих коллек-

тивах, участие в мероприятиях способствуют развитию творческих способностей студентов, 

включают их в эстетическое пространство, служат успешной социализации и самореализа-

ции, формирует потребность в жизненных достижениях и успехе. 

Проректор по СВР координирует работу волонтеров института, педагогических от-

рядов: «Факультет», «Эльерро», «24 часа», занимающихся на базе института, курирует 

работу Студенческого координационного совета, студенческого пресс-центра.  

Для решения проблемы трудоустройства выпускников в вузе ежегодно создается 

комиссия по трудоустройству, осуществляется информирование студентов о вакансиях на 

рынке труда, проводится анкетирование выпускников очной формы обучения в рамках 

исследования «Выпускник ОГУ», выпускники информируются о возможностях дальней-

шего трудоустройства на предприятиях и в организациях г. Орска, альтернативных вари-

антах занятости, например, о продолжении обучения в магистратуре.  
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Большую роль в формировании общекультурных компетенций играют студенче-

ское общежитие (ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию), кафедра фи-

зического воспитания (ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность) и здравпункт (ОК- 9 способностью исполь-

зовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций). 

Социально-воспитательную работу в общежитии осуществляет в соответствии с 

утвержденным планом заведующий общежитием. Основное направление воспитательной 

работы – формирование здорового образа жизни. В общежитии оборудованы комнаты для 

занятий, комната для проведения мероприятий, просмотра кинофильмов. 3 раза в неделю 

проживающие в студенческом общежитии имеют возможность в вечернее время зани-

маться игровыми видами спорта в спортивном зале учебного корпуса № 2. Сложилась си-

стема культурно-массовых мероприятий, проводимых в общежитии: праздники, посвя-

щенные к знакомству с культурой и бытом разных народов (Масленица, Наурыз и др.), 

Посвящение в студенты, День матери, вечер поэзии, конкурс «На лучшую комнату» и т.д.  

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности – общекультурная ком-

петенция, которая формируется у студентов в процессе занятий физической культурой и 

спортом. Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физиче-

ского воспитания. В вузе функционирует спортивные секции по видам спорта: волейбол, 

баскетбол, гиревой спорт, аэробика, туризм, бадминтон, в которых занимаются около 200 

человек. Студенты активно участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях раз-

личного уровня. В вузе ведется летопись спортивных достижений студентов. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организа-

цию работы спортивных и оздоровительных секций, организацию спортивных праздников 

института; представительства вуза в городских и областных мероприятиях спортивно-

массовой направленности (Кросс нации, эстафеты ко День города, 1 мая, 9 мая, Лыжня 

России и др.); проведение соревнований среди участников спортивных секций; совместно 

с руководителями подразделений проведение соревнований среди студентов и преподава-

телей по игровым видам спорта; курирование мероприятий спортивно-туристской направ-

ленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой мо-

лодежи о здоровом образе жизни. С целью формирования устойчивого позитивного отно-

шения к здоровому образу жизни разработан специальный проект вуза «Маршрут здоро-

вья». 

Институт ежегодно организует Спартакиаду ОГТИ, итоги которой объявляются на 

празднике «Фестиваль успеха». Лучшим факультетам вручаются кубки и грамоты. В ин-

ституте проводятся различные соревнования городского и областного уровня, в частности, 

соревнования по волейболу в рамках фестиваля рабочего спорта Оренбургской области. 

Ежегодно спортивные команды вуза участвуют в соревнованиях в рамках «Фестиваля 

студенческого спорта» (по отдельным видам спорта). 

Медико-профилактическая работа в институте реализуется в следующих направле-

ниях: пропаганда здорового образа жизни, медико-профилактические мероприятия. В вузе 

осуществляются меры по профилактике распространения заболеваний и оздоровлению 

студентов: вакцинация от сезонного гриппа и др. заболеваний, организованы флюорогра-

фическое обследование, медицинский осмотр, утвержден и реализуется план мероприятий 

по диспансеризации студентов. На базе студенческого общежития функционирует лицен-

зированный здравпункт. Ежегодно проректор по СВР на заседании ученого совета дает 

справку о состоянии здоровья обучающихся.  

Социальная составляющая социокультурной среды вуза направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает оказание социально-

психологической помощи, материальной помощи обучающимся, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации; назначение государственной социальной стипендии студентам; 

предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса студен-
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тов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы в институте; со-

действие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии и др. 

Одной из форм социальной поддержки студентов вуза является назначение стипен-

дий: Правительства РФ, стипендии для способной и талантливой молодежи Оренбургской 

области, специальной стипендии машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» для 

студентов механико-технологического факультета, стипендии талантливым студентам, 

обучающимся на инженерно-технических и педагогических направлениях подготовки. За 

успехи в учебной, научной, культурно-творческой, спортивной деятельности студентам 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.  

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного процесса в ву-

зе создан Студенческий пресс-центр, задача которого – максимально полно отражать со-

бытия студенческой жизни, акцентировать внимание на значимых элементах воспита-

тельной работы. Информационный отчет о проведенных мероприятиях публикуется на 

веб-сайте института, в СМИ г. Орска (газеты «Орская хроника», «Орский Вестник», ин-

формационные порталы «Урал56.ру», ORSK.RU), фотоотчеты размещаются на информа-

ционных досках в учебных корпусах. Под руководством Студенческого пресс-центра 

успешно развивается группа «ОГТИ (филиал) ОГУ» в социальной сети ВКонтакте.  

Вопросы состояния социально-воспитательной работы, формирования общекуль-

турных компетенций, обучающихся систематически обсуждаются на заседаниях ученого 

совета, научно-методического совета, совета по СВР, заседаниях кафедр. 

 

6 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по образовательной программе обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется в институте, как 

правило, в общих группах совместно с другими обучающимися. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения. При разработке индивидуального 

учебного плана предусматриваются различные варианты проведения занятий (в составе 

академической группы, индивидуально, с использованием дистанционных образователь-

ных технологий и др.). Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется 

на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся.  

В вариативную часть образовательных программ института для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования включается 

специализированная адаптационная дисциплина. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебно-

му плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен, но не более чем на год. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом особенностей нозологий и индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ ему может быть увеличено 

время для подготовки ответа на зачете (экзамене) или для прохождения этапов государ-

ственной итоговой аттестации (время сдачи государственного экзамена, время защиты 

выпускной квалификационной работы). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с уче-

том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. 

В целях создания условий для обеспечения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам высшего образования структурные подразделения института выполняют сле-

дующие задачи и функции: 
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- кафедры проводят профориентационную работу среди обучающихся образова-

тельных организаций среднего общего и среднего профессионального образования, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- факультеты института ведут учет инвалидов и лиц с ОВЗ в период обучения и 

обеспечивают их социальное и организационно-педагогическое сопровождение; оказание 

помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию инди-

видуальных консультаций при длительном отсутствии обучающихся; контроль аттеста-

ций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; оказывают 

содействие в трудоустройстве выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- фельдшер здравпункта института ведет специализированный учет инвалидов и 

лиц с ОВЗ, осуществляет их медицинско-оздоровительное сопровождение, включающее 

диагностику физического состояния инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптаци-

онного потенциала, приспособляемости к учебе, а также оказание первой медицинской 

помощи; 

- информационно-коммуникационный центр осуществляет сопровождение инклю-

зивного обучения инвалидов в части развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, а также размещает и актуализирует по ме-

ре обновления информацию о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, о 

наличии специальных технических и программных средств обучения, наличии безбарьер-

ной среды, прочие документы и сведения; 

- отдел по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству 

института обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ прилегающей к институ-

ту территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозоло-

гий, а также доступность здания студенческого общежития, наличие оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий, наличие визуаль-

ной, звуковой и тактильной информации для сигнализации об опасности. 

При необходимости для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ в институт могут быть привлечены специалисты: сурдопедагог (сурдопереводчик) 

для обучающихся с нарушением слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зре-

ния. 

Преподаватели института ознакомлены с психолого-физиологическими особенно-

стями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образова-

тельного процесса. Для профессорско-преподавательского состава института организова-

но обучение по программе повышения квалификации «Комплексное сопровождение обра-

зовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья», направленной на получение знаний о психофизиологических особенностях сту-

дентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, специфике приема- передачи учебной информации, 

применению специальных технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

В институте созданы условия для освоения образовательной программы инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Офици-

альный сайт образовательного учреждения адаптирован для слабовидящих. В учебных 

помещениях предусмотрена возможность оборудования мест для студентов-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Для технического обеспечения преподавания дисциплин для студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья используются мультимедийные средства (проекторы, 

интерактивные доски, электронные учебно-методические комплексы, учебники и учебные 

пособия на электронных носителях, электронные конспекты лекций).  

В институте реализуется комплекс мероприятий, сопутствующих образовательно-

му процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

в их инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, прожи-

вания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиаль-

ного обеспечения. 
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 Приложение 1 

 
Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы и составных частей ОП ВО 
 

Общекультурных компетенций 
Код Наименование дисциплины (модуля), структурно-

го элемента ОП ВО 

Се-

мест-

ры 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Б.1 Б Базовая часть           

Б.1. Б. 1 Философия 4 +         

Б.1. Б. 2 История 1  +        

Б.1. Б. 3 Иностранный язык 1-4    +      

Б.1. Б. 4 Безопасность жизнедеятельности 5         + 

Б.1. Б. 5 Физическая культура и спорт 6        +  

Б.1. Б. 6 Экономическая теория 3   +       

Б.1. Б. 7 Право 1       +   

Б.1. Б. 8 Русский язык и культура речи 2    +      

Б.1. Б. 9 Социокультурная коммуникация 4     +     

Б.1.Б.11 Педагогика 1-3      +    

Б.1. Б. 12 Математика и информатика 1   +       

Б.1. Б. 13 Информационные технологии в об-

разовании 
3   +       

Б.1. Б. 14 Естественнонаучная картина мира 1   +       

Б.1. В Вариативная часть           

Б.1. В.ОД Обязательные дисциплины           

Б.1.В.ОД. 1 Межкультурная коммуникация 6    +      

Б.1.В.ОД. 2 Введение в языкознание 3 +     +    

Б.1.В.ОД. 3 Общее языкознание 8 +     +    

Б.1.В.ОД. 4 Теоретическая фонетика 5 +     +    

Б.1.В.ОД. 5 Лексикология 5    +  +    

Б.1.В.ОД. 6 Теоретическая грамматика 6    +  +    

Б.1.В.ОД. 7 Стилистика 7    +      

Б.1.В.ОД. 8 Практика устной и письменной речи 1-8    +  +    

Б.1.В.ОД. 9 Практическая грамматика 2-5    +  +    

Б.1.В.ОД. 10 Практическая фонетика 2,3    +  +    

Б.1.В.ОД. 11 Практикум по культуре речевого 

общения 
8    +      

Б.1.В.ОД. 12 Страноведение и лингвострановеде-

ние 4 
    + +    

Б.1.В.ОД. 13 Теория и практика перевода 8    +      

Б.1.В.ОД. 15 Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
7 +      +   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору           

Б.1.В.ДВ.1.2 История лингвистических учений 7      +    

Б.1.В.ДВ.1.2 Методы лингвистического анализа 7      +    

Б.1.В.ДВ 2.1 История мировой литературы 4 +         

Б.1.В.ДВ 2.2 История русской литературы 4 +         

Б.1.В.ДВ 4.1 Новейшие технологии обучения 

иностранному языку 
2    +      

Б.1.В.ДВ 5.1 История американской литературы 3 +     +    

Б.1.В.ДВ 5.2 История английской литературы 3 +     +    

Б.1.В.ДВ 6.1 Аудирование 5    +  +    

Б.1.В.ДВ 6.2 Фонетический практикум 5    +  +    

Б.1.В.ДВ 7.1 Литература страны изучаемого язы-

ка 6 
+     +    

Б.1.В.ДВ 7.2 Актуальные проблемы современного 

литературного процесса 
6 +     +    
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Код Наименование дисциплины (модуля), структурно-

го элемента ОП ВО 

Се-

мест-

ры 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Б.1.В.ДВ 8.1 История языка 6 +    +     

Б.1.В.ДВ 8.1 История страны изучаемого языка 6 +    +     

Б.1.В.ДВ 9.1 Латинский язык 2 +     +    

Б.1.В.ДВ 9.2 Античная культура 2 +     +    

Б.1.В.ДВ 10.1 Лингвистический анализ текста 7    +      

Б.1.В.ДВ 10.2 Актуальные проблемы изучения 

текста 
7    +      

Б.1.В.ДВ 11.1 Стилистика декодирования 8    +      

Б.1.В.ДВ 11.2 Фоностилистика 8    +      

Б.1.В.ДВ 12.1 Актуальные проблемы лингводидак-

тики 
5    +  +    

Б.1.В.ДВ 13.1 Контрастивная лингвистика 8 +   +      

Б.1.В.ДВ 13.2 Актуальные вопросы переводоведе-

ния 
8 +   +      

Б.1.В.ДВ 14.1 Основы налогового законодатель-

ства 
1       +   

Б.1.В.ДВ 14.2 История религии 1 +    +     

Б.1.В.ДВ 15.1 Актуальные проблемы фразеологии 7    +  +    

Б.1.В.ДВ 15.2 Интерпретация текста 7    +  +    

Б.1.В.ДВ 16.1 Общефизическая культура 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.2 Легкая атлетика 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.3 Тяжелая атлетика 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.4 Волейбол 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.5 Плавание 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.6 Настольный теннис 1-5        +  

Б.1.В.ДВ 16.7 Аэробика 1-5        +  

Б. 2 Практики           

Б.2.Б Базовая часть           

Б.2.В Вариативная часть           

Б.2.В.У.1 Учебная (психолого-педагогическая) 4 +  +       

Б.2.В.П.3 Преддипломная практика 8      +    
 

Общепрофессиональных компетенций 

 

Код Наименование дисциплины (модуля), 

структурного элемента ОП ВО 

Се-

местры 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

Б.1 Б Базовая часть        

Б.1.Б.7 Право 1    +   

Б.1. Б. 8 Русский язык и культура речи 2     +  

Б.1.Б.10 Психология 1-3  + +    

Б.1.Б.11 Педагогика 1-3  +     

Б.1. Б. 13 
Информационные технологии 

в образовании 
3  +     

Б.1.Б.15 
Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена 
2  +    + 

Б.1. В Вариативная часть        

Б.1. В.ОД Обязательные дисциплины        

Б.1.В.ОД.1 
Межкультурная коммуника-

ция 
6     +  

Б.1.В.ОД.8 
Практика устной и письмен-

ной речи 
1-8     +  

Б.1.В.ОД.11 
Практикум по культуре рече-

вого общения 
8     +  

Б.1.В.ОД.13 Теория и практика перевода 8     +  

Б.1.В.ОД.14 
Методика обучения ино-

странному языку 
4,5  +     
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Код Наименование дисциплины (модуля), 

структурного элемента ОП ВО 

Се-

местры 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору        

Б.1.В.ДВ.4.1 
Новейшие технологии обуче-

ния иностранному языку 
2  +     

Б.1.В.ДВ.4.2 
Современные средства оцени-

вания результатов обучения 
2  +     

Б.1.В.ДВ.6.2 Фонетический практикум 5     +  

Б.1.В.ДВ.8.1 История языка 6     +  

Б.1.В.ДВ.8.2 
История страны изучаемого 

языка 
6     +  

Б.1.В.ДВ.10.1 
Лингвистический анализ тек-

ста 
7     +  

Б.1.В.ДВ.10.2 
Актуальные проблемы изуче-

ния текста 
7     +  

Б.1.В.ДВ 11.1 Стилистика декодирования 8     +  

Б.1.В.ДВ 11.2 Фоностилистика 8     +  

 Практики        

Б.2.Б Базовая часть        

Б.2.В Вариативная часть        

Б.2.В.У.1 
Учебная (психолого-

педагогическая) 
4 +  +    

Б.3 
Государственная итоговая 

аттестация 
       

Б. 3 Б Базовая часть        

Б.3.Б.2 
Выпускная квалификационная 

работа 
8     +  

 

Профессиональных компетенций 
 

Код Наименование дисциплины (модуля), 

структурного элемента ОП ВО 

Се-

мест

ры 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

11 

ПК-

12 

Б1. Б Базовая часть           

Б.1. Б. 12 Математика и информатика 1  +        

Б.1.В Вариативная часть           

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины           

Б.1.В.ОД.14 Методика обучения ино-

странному языку 
4,5 + +        

Б.1.В.ДВ.1.2 История лингвистических 

учений 
7  +        

Б.1.В.ДВ.1.2 Методы лингвистического 

анализа 
7  +        

Б.1.В.ДВ.2.1 История мировой литературы 4   +       

Б.1.В.ДВ.2.2 История русской литературы 4   +       

Б.1.В.ДВ.3.1 Использование аудио- и ви-

део- материалов на уроках 

иностранного языка в школе 

7  +     +   

Б.1.В.ДВ.3.2 Дистанционное обучение 

школьников иностранному 

языку 

7  +     +   

Б.1.В.ДВ.4.1 Новейшие технологии обуче-

ния иностранному языку 
2  +        

Б.1.В.ДВ.4.2 Современные средства оцени-

вания результатов обучения 
2  +        

Б.1.В.ДВ.12.2 Внеклассная работа по ино-

странному языку 
5      + +   

Б. 2 Практики           

Б.2.Б Базовая часть           

Б.2.В Вариативная часть           

Б.2.В.У.2 Учебная (научно- 5        + + 
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Код Наименование дисциплины (модуля), 

структурного элемента ОП ВО 

Се-

мест

ры 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

11 

ПК-

12 

исследовательская) 

Б.2.В.П.1 Производственная (педагоги-

ческая) 
6 +     +    

Б.2.В.П.2 Производственная (летняя 

педагогическая) 
6   +    +   

Б.2.В.П.3 Преддипломная практика 8        +  

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 
          

Б.3.Б Базовая часть           

Б.3.Б.1 Государственный экзамен 8   +       

Б.3.Б.2 Выпускная квалификационная 

работа 
8        +  

 


