
 
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 
 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 
Целью проведения ГИА является определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта «Педагогическое образование» 
(квалификация – бакалавр). Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» должен 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 обучающихся во врем я образовательного 

процесса; 
Исследовательская деятельность 

 использование систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
Культурно-просветительская деятельность 

 изучение и формирования потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 
деятельности; 

 организация культурного пространства; 
 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 
 
2. Структура государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 Государственный экзамен. 
 Защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 
 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование  (направленность (профиль) «Иностранный язык») представляет собой оценку 
знаний по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 
следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 



ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 
исторического развития; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
Российского государства с IX по XXI век; 
движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; различные подходы 
к оценке роли российского государства и казачества в 
развитии кубанского региона; основные факты и явления, 
характеризующие историческое развитие Кубани с 
древнейших времен до XXI вв.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей народов Кубани, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
термины и понятия дисциплин,  
формирующих данную компетенцию, ориентируется в 
персоналиях, фактах, хронологии в соответствии с 
минимумом, определенным в рабочей программе 
дисциплин; 
студент имеет представление о сути наиболее значимых 
научных и общественных дискуссий по проблемам 
изучаемых курсов; 
студент владеет системой знаний об истории 
политической  науки, об основных школах и концепциях, 
о фактах приоритета отечественной политологии, о связи 
истории политики с историей общества. 
Уметь: анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития; 
анализировать основные этапы и выявлять 
закономерности исторического развития нашей страны; 
работать с разноплановыми историческими 
источниками по истории Кубани; осуществлять 
эффективный поиск исторической информации в 
глобальных компьютерных сетях и критику источников; 
соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий в формировании 
гражданской позиции; извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать осознанные 
решения; уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию, памятникам культуры; 
определять своеобразие содержания и форм социально-
исторических процессов, происходивших на Кубани с 
древнейших времен до начала XX в.; 
студент способен понять позицию и систему аргументов 
участника дискуссии по спорным проблемам изучаемых 
курсов, оценить ее с точки зрения гуманистических 
идеалов и демократических ценностей, сформулировать 
собственную позицию, опираясь на научное историческое 
знание; 
способен глубоко понять содержание дискуссии, позиции 
участников, систему аргументов и дать им точную оценку, 
сформулировать свою позицию. 
Владеть: способностью формировать патриотическую и 
гражданскую позицию; 
приемами формирования патриотизма и гражданской 
позиции на основе полученных знаний о российской 
истории; 
представлениями о событиях истории Кубани, 
основанными на принципе историзма; понятийно-
терминологическим аппаратом исторической науки; 
навыками анализа исторических источников; основными 
методами комплексного междисциплинарного 
исследования проблем истории Кубани с древнейших 



времен до начала XXI в.; 
–Студент владеет навыком работы со специальной 
литературой по изучаемым курсам, способен использовать 
различные источники информации, оценивать их с точки 
зрения релевантности, актуальности, научной 
достоверности и объективности, полноты и глубины 
рассмотрения вопроса, выражаемой в них гражданской 
позиции, формировать собственную точку зрения по 
проблеме, основываясь на глубоком и научно объективном 
анализе источников информации; 
студент имеет опыт использования исторических знаний 
для организации общественно полезной деятельности.  
студент умеет использовать инструмент исторического 
анализа процессов развития общества, науки, тех или иных 
общественных практик и процессов, в том числе для 
решения задач обучения и воспитания; 
студент способен использовать исторические знания для 
воспитания у обучающихся российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к прошлому и 
настоящему многонационального народа России. 

ОК-3 

способностью использовать знания 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: основные характеристики естественнонаучной 
картины мира, основные способы математической 
обработки информации, основы обработки и 
представления информации; 
основы  методики использования современных средств 
обучения предмету; понятие, структуру, математические 
знания и  отдельные компоненты образовательной среды, 
их функции, иметь представление о месте образовательной 
среды в информационном пространстве; 
основные способы математической обработки 
информации; современные информационные технологии 
получения, обработки различной информации; 
характеристики и составляющие естественнонаучной 
картины мира;  
этапы развития естественнонаучной картины мира и их 
содержание; 
место и роль человека в природе. 
Уметь: применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельности; 
использовать компоненты образовательной среды как 
средства  организации деятельности обучаемых по 
достижению образовательных целей, оценивать 
необходимость пополнения образовательной среды, 
пополнять ее из информационного пространства; 
использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
использовать методы математической статистики для 
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
использовать современные информационно-
коммуникационные технологии сбора, обработки и 
анализа информации; 
применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности; 
критически оценивать новую информацию в 
естественнонаучной области знаний и давать ей 
интерпретацию;  
применять знания физики и других естественных наук для 
характеристики природных явлений. 
Владеть: основными методами математической 
обработки информации; 
некоторыми способами формирования образовательной 
среды на уровне предметной области; 
основными методами математической обработки 



информации; навыками интерпретации полученных 
результатов; навыками получения и обработки 
информации на основе современных информационных 
технологий; 
навыками ведения дискуссий по проблемам 
естествознания; 
навыками использования научного языка, научной 
терминологии; 
навыками структурирования естественнонаучной 
информации, используя представления о современных 
естественнонаучных концепциях. 

ОК-5 

способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

Знать: правила поведения в коллективе; 
структурные элементы культуры как системы, основные 
культурно-исторические типы; 
структуру общества как сложной системы; особенности 
влияния социальной среды на формирование личности и 
мировоззрения человека; 
студент осознает специфику феномена культуры как 
исторически-социального опыта людей, задачи 
фундаментальной и прикладной культурологии, понимает 
предпосылки и условия существования культурного 
разнообразия современного мира, параметры 
сопоставления и классификации культур; 
студент знает сущность и осознает закономерность 
существования личностных и социальных различий; знает 
закономерности поведения и деятельности людей,  
обусловленные их принадлежностью к тем или иным 
общественным группам или их личностными 
особенностями; 
студент знает закономерности и механизмы развития 
межличностных отношений в группе, причины 
возникновения, динамику и стратегии разрешения 
социальных конфликтов; осознает конструктивные и 
деструктивные функции конфликтов, понимает специфику 
барьеров в  общении, обусловленных проявлением 
социальных, культурных и личностных особенностей; 
основные научные категорий, описывающие 
межличностное и межкультурное взаимодействие; 
способы работы в команде, принципы толерантного  
восприятия социальных, культурных и личностных 
различий. 
Уметь: работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия; 
толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 
работать в команде по решению поставленных задач; 
толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия; 
студент может в учебной ситуации применять методы 
изучения личности, позволяющие выявить ее социальные 
и индивидуальные особенности; 
студент способен проанализировать  особенности 
межличностных отношений  в группе; выявить наличие 
конфликта, установить его причины и предложить пути 
разрешения конфликта; может выявить предконфликтную 
ситуацию, спрогнозировать ее развитие и предложить пути 
предупреждения и преодоления возможного конфликта; 
эффективно работать в команде ; ставить цель и 
определять содержание и способы работы в команде. 
Владеть: навыками работы в команде; 
навыками определения принадлежности артефактов к 
культурно-историческому типу; применения 
культурологического знания в профессиональной 



деятельности будущего педагога; 
умениями работать в команде; навыками толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия стран изучаемого языка; 
студент готов выполнять учебные задания, работая в 
команде; имеет опыт выполнения заданий в группе; 
студент в ходе практики приобрел опыт работы в команде, 
продемонстрировал готовность обращаться за помощью и 
получать помощь при решении задач профессиональной 
деятельности, строить конструктивные отношения с 
коллегами, обучающимися, из родителями (законными 
представителями); 
студент способен оценить свой опыт и достижения в 
планировании и осуществлении взаимодействия, 
учитывающего социальные, культурные и личностные 
различия; 
приемами работы в команде с учетом возможных  
социальных, культурных и личностных различий. 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию   

Знать: сущность самоорганизации и самообразования, 
их значение для профессиональной деятельности; 
содержательные и технологические возможности 
современных информационных технологий и средств 
массовой информации в решении задач самообразования и 
самоорганизации; 
методы и способы самоорганизации и  
самообразования; 
приемы взаимодействия с участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: ставить  цель, определять содержание, выбирать 
оптимальные технологии самоорганизации и 
самообразования; 
анализировать и оценивать результаты собственной 
профессиональной педагогической деятельности, 
эффективности ее организации; 
использовать современные информационные 
технологии и средства массовой информации в решении 
задач самообразования и самоорганизации; 
правильно самоорганизовываться и самостоятельно 
повышать уровень профессионального образования; 
эффективно строить учебный процесс с его участниками. 
Владеть: навыками самоорганизации и 
самообразования в профессиональной подготовке; 
способностью определять направления 
совершенствования выполняемой деятельности, 
решения конкретных профессиональных 
педагогических задач, своего профессионального роста, 
общекультурного и личностного развития; 
способностью к самоорганизации и  
самообразованию; 
навыками профессиональной коммуникации с 
участниками образовательного процесса. 

ОК-7 

способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать: специфику своей профессиональной 
деятельности; способы оценки результатов 
профессиональной деятельности; 
нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности; 
возрастные особенности  развития личности; 
факторы, влияющие на формирование личности; 
современные технологии обучения и воспитания; 
современные способы развития и реализации 
творческих способностей различных категорий 
обучающихся. 



Уметь: осуществлять  профессиональную деятельности 
в соответствии с современными требованиями ФГОС 
ВО; 
оценивать социальную значимость своей профессии; 
 мотивировать себя к выполнению профессиональной 
деятельности; 
использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности; 
подбирать эффективные методы и средства обучения и 
воспитания через предметную деятельность; 
формировать и управлять детским ученическим 
коллективом; 
уметь проводить массовые мероприятия для развития 
творческих способностей обучающихся; 
осуществлять обучение и воспитание в рамках 
интегрированного и инклюзивного образования. 
Владеть: способами рефлексивной оценки своей 
профессиональной деятельности; способностью нести 
ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности; 
основами профессиональной деятельности,  
репродуктивными и творческими способами 
познавательной деятельности в качестве основы  
индивидуального стиля будущей профессии; 
опытом применения базовых правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 
навыками осуществления учебно-воспитательного 
процесса с учетом индивидуально-типологических 
особенностей учеников; 
навыками осуществления интегрального и 
инклюзивного образования. 

ОК-8 

готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать:историю развития физической культуры и спорта; 
научно-биологические и практические основы 
физической культуры;  основные компоненты здорового 
образа жизни;  влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  
способы контроля и оценки функционального состояния и 
уровня физического развития;  
правила соблюдения техники безопасности при занятиях 
физической культурой. 
Уметь:  определять оптимальные и доступные средства 
физической культуры в здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;  применять в профессиональной 
деятельности опыт межличностных отношений, 
полученный в процессе занятий физической культурой; 
выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной физической культуры;  
выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установленных нормативов по 
общефизической, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке).  
опытом использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 



ОК-9 

способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
основные природные и техногенные опасности, их 
свойства и характеристики; характер воздействия вредных 
и опасных факторов на человека и природную среду, 
методы и способы защиты от них; теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности при ЧС; возможные 
последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
способы применения современных средств защиты 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности; приемы первой помощи пострадавшему; 
методы защиты населения при ЧС природного и 
техногенного характера. 
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
принимать решения по целесообразным действиям в 
условиях ЧС; выбирать методы защиты от вредных и 
опасных факторов ЧС; использовать основные методы 
защиты производственного персонала и населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
Владеть: навыками использования приемов оказания 
первой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
представлением о методах и способах защиты от 
природных и техногенных опасностей, воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду; приемами и способами использования 
индивидуальных и коллективных средств защиты в 
условиях ЧС; алгоритмом оказания первой помощи и 
использования методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности; 

Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии; 
сущность мотивации, лидерства для решения 
управленческих задач, социальную значимость будущей 
профессии, требования государственного стандарта к 
личности учителя, особенности и пути подготовки 
учителя, основные этапы и способы профессионального 
самовоспитания и саморазвития (не допускает ошибки); 
о социальной значимости своей будущейпрофессии и 
мотивации осуществления профессиональной 
деятельности. 
Уметь: поддерживать мотивацию к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
решать различные задачи образовательного процесса, 
выявлять, описывать и объяснять педагогические 
факты, явления и процессы в реальной жизни; 
формировать первичные навыки исследовательской 
работы и профессиональной рефлексии (самооценки); 
в полной мере осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии и мотивировать осуществление 
профессиональной деятельности. 
Владеть: готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
навыками ориентации профессиональных источников 
информации (журнал, сайты, образовательные порталы 
и т. д.); 
способностью в полной мере осознаватьсоциальную 
значимость своей будущей профессии и способностью к 
мотивации осуществления профессиональной 



деятельности. 
ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности обучающихся; 
основы педагогики и психологии; 
особенности возрастного развития личности: 
общие особенности построения процесса обучения в 
учреждениях общего и дополнительного образования; 
методику и технологии осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
предмет, цель и задачи курса "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена"; 
закономерности роста и развития детского организма; 
морфо-функциональные и возрастные особенности 
основных систем органов организма ребенка; 
психофизиологические особенности высшей нервной 
деятельности ребенка; 
гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие 
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
планировать и осуществлять образовательно-
воспитательный процесс с различными возрастными 
категориями обучающихся; 
 учитывать особенности возрастного и индивидуального 
развития обучающихся; 
 выстраивать педагогически оправданные 
взаимодействия с обучающихся различных социально-
демографических групп; 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и  
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
оценивать физическое развитие детей и подростков;  
оценивать функциональное состояние основных систем 
органов организма ребенка;  
определять фазы умственной работоспособности и 
утомления в целях его профилактики. 
Владеть: технологиями обучения, воспитания и 
развития обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
методами определения основных функциональных 
показателей деятельности физиологических систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 
их возрастные особенности; навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности (объема 
памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 
темперамента и других типологических свойств); 



навыками оценки гигиенических требований к 
составлению расписания уроков и перемен, подбору 
школьной мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня работоспособности 
обучающихся;  владеет опытом психологического анализа 
особенностей личности, диагностическим 
инструментарием для изучения индивидуальных 
особенностей учащихся, навыками решения методических 
задач. 

ОПК-3 готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса; 

Знать: сущность и структуру учебно-воспитательного 
процесса; 
теоретико-методологические основы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса; современные методы психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса; 
основы учебно-воспитательного процесса;  
основные аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: оценивать преимущество и осуществлять выбор 
программных средств для решения профессиональных и 
образовательных задач; 
использовать возможности психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
применять основы психолого-педагогических знаний; 
использовать формы и методы  психолого-
педагогического сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной школы. 
Владеть: готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса; 
навыками формирования готовности к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса; 
основами психолого-педагогических знаний; 
технологиями психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном процессе основной школы. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии 
внормативно-правовыми актами 
сферы образования; 

Знать: нормативно-правовые документы мирового, 
федерального, регионального, муниципального и др. 
уровней, лежащие в основе функционирования системы 
образования и регламентирующие деятельность 
педагога и воспитанников; 
нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 
профессиональную деятельность в детских 
оздоровительных учреждениях; 
прочные знания специфики профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
документами системы образования; 
основы законодательства Российской Федерации; 
основы управления учреждениями в системе общего и 
дополнительного образования; 
Уметь: использовать нормативно-правовые документы 
в ходе решения обучающих профессиональных задач; 
осуществлять педагогическую деятельность в детских 
оздоровительных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми документами; 
реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствие с нормативно-правовыми документами 
сферы образования; 
анализировать основные нормативно-правовые 
документы; 
осуществлять организацию, планирование и учет 
деятельность образовательного учреждения; 



проводить массовые мероприятия в рамках учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения; 
составлять локальные нормативно-правовые акты. 
Владеть: методами поиска, анализа нормативно-
правовых документов отечественного образования, 
навыками использования нормативных правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 
навыками осуществления к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в детских оздоровительных учреждениях; 
методами поиска, анализа нормативно-правовых 
документов отечественного образования, навыками 
использования нормативных правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
навыками управления образовательными учреждениями; 
навыками организации и проведения массовых 
мероприятий в образовательном учреждении. 

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры; 

Знать: сущность профессиональной (корпоративной) 
этики, различные формы общения и передачи 
информации в профессиональной деятельности; 
специфику профессионального общения, основные 
требования к речевому поведению учителя в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях;  
особенности построения высказываний 
профессионального и социально значимого содержания; 
основы устной и письменной речи; 
основы конфликтологии; 
особенности словесного метода обучения и воспитания; 
основы этики и эстетики; 
особенности и законы профессиональной этики и речевой 
культуры; 
основные положения о профессиональной этике и речевой 
культуре учителя;  
основные понятия о коммуникативном поведении и 
формулах английского речевого этикетаи  правилах их 
употребления; 
сущность профессиональной этики, различные формы 
общения и передачи информации в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять приемы этической защиты, 
использовать различные формы, виды устной 
коммуникации в учебной и профессиональной 
деятельности; 
организовывать межличностное и групповое общение;  
анализировать собственную и детскую речь с позиций её 
грамотности, уместности и эффективности; 
правильно строить речевые клише для осуществления 
педагогического взаимодействия; 
проводить беседы, диспуты, дискуссии; 
находить рациональные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; 
использовать основы профессиональной этики и речевой 
культуры в учебной и профессиональной деятельности; 
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции 
соответствия профессиональной этике и речевой культуре 
учителя;  
определять необходимую форму коммуникативного 
поведения в зависимости от ситуации;  
применять этикетные формулы английского языка в 
речевой практике; 
применять приемы этической защиты, использовать 
различные формы, виды устной коммуникации в учебной 
и профессиональной деятельности. 



Владеть: различными средствами и способами 
вербального и невербального общения в 
профессиональной педагогической деятельности; 
теоретическим материалом по разделам тем; устной и 
письменной речью в соответствии с нормами 
современного русского языка;  
различными способами и средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
приемами составления и редактирования текстов 
профессионального и социально значимого содержания; 
навыками эффективного речевого общения; 
основными педагогическими техниками (речь, мимика, 
жесты); 
основами профессиональной этики и речевой культуры; 
основными  навыками профессиональной этики и речевой 
культуры учителя;  
основными навыками межкультурного общения с 
использованием этикетных формул английского языка; 
различными средствами и способами вербального и 
невербального общения в профессиональной 
педагогической деятельности. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся; 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
правила, методы и приемы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся; требования по технике 
безопасности и охране здоровья при проведении 
учебных занятий по предмету, с обучающимися 
различного уровня развития и подготовленности. 
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
учитывать при организации учебно-воспитательного 
процесса возрастные особенности детей и подростков; 
применять методы обеспечения техники безопасности и 
охраны здоровья, при проведении учебных занятий по 
предмету с обучающимися различного уровня развития 
и подготовленности. 
Владеть: навыками использования приемов оказания 
первой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
основными понятиями возрастной анатомии и 
физиологии; гигиеническими методами оценки режима 
дня, расписания занятий; приемами, способами и 
методами обеспечения техники безопасности и охраны 
здоровья, при проведении учебных занятий по 
предмету, с обучающимися различного уровня развития 
и подготовленности. 

ПК-1 готовность  реализовывать  
образовательные  программы  по  
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Знать: сущность и структуру образовательных 
программ в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
основы возрастной педагогики и психологии; 
основы педагогики, входящих в программу обучения 
различных категорий населения; 
теории современных методов и технологий обучения 
английскому языку и методической диагностики; 
основы возрастной педагогики и психологии; 
теоретико-методологические и методические основы 
изучения предмета "Английский язык" в классах с 
базовым и профильным уровнем преподавания с учетом 
требований ФГОС;  сходства и различия специфики 
функционирования учреждений и деятельности человека в 
странах изучаемого языка и родной стране; 
основные характеристики грамматического строя 
современного английского языка;  конститутивные 



признаки и видовые характеристики грамматических 
оппозиций; основные единицы морфологии и синтаксиса 
современного английского языка, общую характеристику 
и принципы классификации слов в грамматическом строе 
английского языка; 
сущность и структуру образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Уметь: проектировать образовательные программы по 
учебным предметам; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов; 
разрабатывать учебные программы по предмету 
педагогика на основе государственных образовательных 
стандартов; 
реализовывать учебные программы в зависимости от 
возраста и подготовленности обучающихся; 
осуществлять проектирование урока английского языка с 
использованием различных современных методов и 
технологий обучения; 
использовать возможности образовательной иноязычной 
среды для достижения результатов обучения и 
обеспечения качества образовательного процесса 
средствами предмета "Английский язык"; формировать 
социокультурную компетенцию у учащихся средствами 
английского языка; 
выделять разделы теоретической грамматики и давать 
подробную характеристику целей и задач каждого из 
выделенных разделов;  использовать теорию оппозиций 
при категоризации частей речи;  проводить 
морфологический анализ слова;  проводить подробный 
морфологический анализ глаголов; 
реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: методиками преподавания учебных 
предметов; 
навыками разработки и осуществления учебно-
воспитательного процесса в системе общего образования 
по предмету «педагогика»; 
готовностью творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 
способностью применять теоретические знания и 
практические умения и навыки;  готовностью 
реализовывать фрагменты образовательных программ по 
учебному предмету "Английский язык" в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  способностью 
реализовать образовательные программы по иностранному 
языку соответственно образовательному стандарту в 
рамках уроков, фрагментов уроков, внеклассных 
мероприятий на иностранном языке; 
необходимым лексическим и грамматическим 
минимумом, позволяющим ориентироваться в 
специфической коммуникативной ситуации; 
методиками преподавания учебных предметов. 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знать: сущность обучения и психолого-педагогической 
диагностики, задачи, содержание и технологии 
обучения и диагностики; 
современные технологии обучения и воспитания; 
современные методы диагностики состояния 
обучающихся; 
современные оздоровительные технологии; 
пути и способы достижения учащимися личностных, 
межпредметных и предметных результатов освоения 



дисциплины "Английский язык"; 
теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников;  
содержание понятий «метод», «прием», «упражнение», 
«методика», «технология»;  
назначение и особенности использования актуальных 
методик и технологий обучения и диагностики; 
основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры;  типологию и 
особенности информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и применению 
электронных образовательных ресурсов; возможности 
практической реализации обучения, ориентированного на 
развитие личности ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 
современные методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-технической 
базой; 
теории современных методов и технологий обучения 
английскому языку и методической диагностики; 
основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры; типологию и 
особенности информационных технологий в образовании, 
возможности практической реализации обучения, 
ориентированного на развитие личности ученика, в 
условиях использования информационных технологий. 
Уметь: использовать методы и технологии обучения и 
диагностики для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
использовать современные методы обучения и 
воспитания в учебном процессе; 
использовать современные методы диагностики, 
контроля и коррекции состояния обучающихся; 
адаптировать методы обучения и воспитания к 
современным требованиям учебно-воспитательного 
процесса; 
использовать креативный подход к разработке оценочных 
средств и видов контроля на уроке английского языка и во 
внеурочное время; 
анализировать образовательный процесс, методические 
разработки, педагогические ситуации, определяя 
используемые методики и технологии обучения и 
диагностики и оценивая их образовательное значение; 
использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации активных 
методов обучения и самостоятельной деятельности 
учащихся;  создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную информационную 
образовательную среду; 
использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики в соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-технической 
базой; 
применять современные методики и технологии 
диагностики и обучения иностранному языку, в том числе 



и информационные, на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения; 
оценивать достижения учащихся, определять уровень 
сформированности речевых умений;  
выявлять трудности, с которыми сталкивается как класс 
(группа) в целом, так и отдельные учащиеся;  
диагностировать и корректировать ЗУН. 
Владеть: современными методами и технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
на конкретной образовательной ступени 
образовательной организации; 
навыками разработки технологий обучения и 
воспитания в современных социально-экономических 
условиях; 
способностью самостоятельно моделировать языковые 
и педагогические ситуации для активизации урочной и 
внеурочной деятельности; 
способами проектирования образовательного процесса, 
решения профессиональных задач, используя 
современные методики и технологии обучения и 
диагностики; 
различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности;  
различными способами проектирования и создания 
учебных материалов средствами информационных 
технологий;  опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде;  готовностью 
творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 
способами эффективного использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики в 
соответствии с целями образования, возрастными и 
личностными особенностями обучающихся, имеющейся 
материально-технической базой; 
базовыми навыками применения современных методик и 
технологий диагностики и обучения иностранному языку 
на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 
навыками и умениями контроля уровня сформированности 
коммуникативных умений и языковых навыков, 
использования контрольных упражнений. 

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: основные задачи и содержание воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 
методы организации учебной и внеучебной 
деятельности;  
основы делового общения в устных и письменных формах; 
необходимые для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
средства и методы, необходимые для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основы обучения и воспитания; 
особенности влияния различных социальных институтов 
на формирование личности; 
особенности формирования детского коллектива; 
возрастную педагогику и психологию; 
социальную и коррекционную педагогику; 
основы интерпретациии лингвистического анализа 
художественного текста в условиях реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного развития  



обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
историю становления английской литературы для 
реализации задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
понятия и терминологию изучаемой дисциплины, задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основы обучения и воспитания; 
особенности влияния различных социальных институтов 
на формирование личности; 
особенности формирования детского коллектива; 
возрастную педагогику и психологию; 
социальную и коррекционную педагогику. 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности образовательных 
организаций, определять соответствующие задачам 
содержание и технологии его реализации; 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации на изучаемом иностранном языке для 
решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
применять полученные знания, необходимые для решения 
задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 
общего и дополнительного образования; 
анализировать факторы формирования личности; 
осуществлять планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной 
деятельности; 
уметь эффективно  использовать методы воспитания при 
построении педагогического процесса с различными 
категориями обучающихся; 
использовать текст при решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности; 
применять знания по литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
использовать полученные страноведческие сведения в 
учебной и внеучебной деятельности; 
осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 
общего и дополнительного образования; 
анализировать факторы формирования личности; 
осуществлять планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной 
деятельности; 
уметь эффективно  использовать методы воспитания при 
построении педагогического процесса с различными 
категориями обучающихся. 
Владеть: навыками решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности образовательных 
организаций; 
приёмами оптимизации методик воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 



языковыми умениями и навыками во всех видах речевой 
деятельности в устной и письменной профессионально 
значимой коммуникации;для повышения качества учебно-
воспитательного процесса и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
навыками свободного владения  
приемами и методами, необходимыми для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с  различными категориями обучающихся; 
навыками проведения социально-коррекционной работы с 
различными категориями обучающихся; 
навыками работы с художественным текстом для  решения 
воспитательных и духовно-нравственных задач в учебной 
и внеучебнойдеятельности; 
общекультурными и профессиональными компетенциями 
для решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности средствами данной дисциплины; 
навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с  различными категориями обучающихся; 
навыками проведения социально-коррекционной работы с 
различными категориями обучающихся. 

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 

Знать: методы обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
способы и технологии использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины  
«Общая и экспериментальная психология»; 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
возможности образовательной среды; 
стилистические приемы и выразительные средства языка, 
специфику их употребления в объеме тем курса для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
возможности образовательного пространства учебного 
заведения, содержательно-методический, 
коммуникационно-организационный и коммуникативный 
компоненты; личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии 
с образовательным стандартом; структуру 
образовательного процесса; 
возможности образовательного пространства учебного 
заведения, содержательно-методический, 
коммуникационно-организационный и коммуникативный 
компоненты; личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии 
с образовательным стандартом; структуру 
образовательного процесса; 
правила артикуляции и модификации английских 
согласных звуков, необходимые для достижения 



личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесс; 
правила интонационного оформления коммуникативных 
типов предложений, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
возможности использования образовательной среды в 
развитии личности обучающегося;  
структуру образовательного процесса; 
функциональные и структурные различия английского и 
русского языков для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
сущности и структуры образовательных процессов; 
возможности использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
пути и способы достижения учащимися личностных, 
межпредметных и предметных результатов освоения 
дисциплины "Английский язык"; 
особенности работы с текстом, педагогические технологии 
и методические приемы, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения; 
основной лексический и грамматический материал по 
темам учебной дисциплины; 
лексические и культурологические средства английского 
языка, необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
базовые понятия о сущности и структуре образовательных 
процессов;  
о возможностях использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения;  
критерии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса; 
особенности интерпретации текста, педагогические 
технологии и методические приемы, соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся; 
базовые понятия о сущности и структуре образовательных 
процессов;  
о возможностях использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения;  
критерии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса; 
приемы и методы организации межпредметных связей в 
процессе обучения иностранным языкам, требования к 
уровню владения навыками и умениями изучаемого 
иностранного языка принятые в обществе моральные и 
правовые нормы; 
основной лексический и грамматический материал по 
темам учебной программы; 



грамматический строй изучаемого языка, специфику его 
употребления в объеме тем курса для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса и его оценки. 
Уметь: использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; 
использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных  
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебной 
дисциплины «Общая и экспериментальная психология»; 
определить практическую ценность возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов; 
достигать личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 
использовать стилистические приемы и выразительные 
средства языка для решения задач межличностного 
взаимодействия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
пользоваться образовательными ресурсами, 
обеспечивающие становлению личностных, 
метапредметных и предметных качеств субъекта 
образовательного процесса; анализировать 
образовательный процесс с точки зрения использования 
возможности образовательной среды; использовать 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; анализировать структуру 
образовательного процесса; 
пользоваться образовательными ресурсами, 
обеспечивающие становлению личностных, 
метапредметных и предметных качеств субъекта 
образовательного процесса; анализировать 
образовательный процесс с точки зрения использования 
возможности образовательной среды; использовать 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; анализировать структуру 
образовательного процесса. 
применять полученные артикуляционные и аудитивные 
навыки, необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
применять полученные интонационные  навыки, 
необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
анализировать образовательный процесс с точки зрения 
использования возможности образовательной среды; 
использовать личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии 
с образовательным стандартом; 
обобщать и систематизировать современные 
фундаментальные знания в области типологической науки 
с точки зрения использования возможностей 



образовательной среды; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития 
личности;  
осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений;  
организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
организовывать учебный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
определить практическую ценность возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов; 
использовать креативный подход к разработке оценочных 
средств и видов контроля на уроке английского языка и во 
внеурочное время; 
понимать иностранную речь и использовать методы 
работы с текстом для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
применять принципы анализа и интерпретации речевых 
произведений и текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;  
самостоятельно работать с научной и учебно-
методической литературой по проблематике курса, 
критически анализировать и обобщать ее основные 
положения;  
логически верно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме; 
применять полученные лингвокультурные и 
лингвистические знания, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения;  
вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами чтения и 
интерпретации текстов на уроках английского языка; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения;  
вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 



использовать в процессе обучения возможности 
образовательной среды и метапредметных связей для 
достижения качества учебно-воспитательного процесса; 
использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на родном и английском 
языках в учебной и профессиональной деятельности; 
использовать комплекс грамматических правил для 
решения задач межличностного взаимодействия для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть: навыками использования возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета; 
способностью использовать возможности  
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология»; 
навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
навыками обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
стилистическими приемами и выразительными средствами 
языка для осуществления эффективной профессиональной 
коммуникации как способами межличностного и 
межкультурного взаимодействия для достижения и оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
активными и интерактивными технологиями, 
применяемые в образовательном процессе для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; метапредметными 
умениями  и навыками, способами проектирования 
педагогических действий, связанных с использованием 
возможности образовательной среды; 
активными и интерактивными технологиями, 
применяемые в образовательном процессе для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; метапредметными 
умениями  и навыками, способами проектирования 
педагогических действий, связанных с использованием 
возможности образовательной среды; 
артикуляционными и аудитивными навыками английской 
речи, необходимыми для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
интонационными навыками, необходимыми для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
способамипроектирования педагогических действий, 
связанных с использованием возможности 
образовательной среды; 
способамипроектирования педагогических действий, 
связанных с использованием возможностей 
образовательной среды в рамках учебно-воспитательного 



процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
способами инновационной и проектной деятельности в 
образовании; навыками работы с универсальными и 
специализированными пакетами прикладных программ 
для решения профессиональных задач; 
навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
способностью самостоятельно моделировать языковые и 
педагогические ситуации для активизации урочной и 
внеурочной деятельности; 
коммуникативной компетенцией для практического 
решения социально-коммуникативных задач средствами 
преподаваемого учебного предмета; 
навыками аудирования, чтения, говорения и письма на 
английском языке; реализует их в различных ситуациях 
общения; 
лингвокультурными и лингвистическими знаниями, 
необходимыми для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной среды; 
методами работы с текстом, навыками использования 
технологий межпредметных связей и современной 
организации учебного процесса для достижения 
максимальных результатов обучения и воспитания; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной среды; 
опытом деятельности использования технологий 
межпредметных связей и современной организации 
учебного процесса для достижения максимальных 
результатов обучения и воспитания; 
способностью анализировать процесс взаимодействия 
культур в контексте реалий современного мира; 
грамматическими навыками и способностью к устной и 
письменной коммуникации на английском языке для 
осуществления эффективной профессиональной 
коммуникации, как способами межличностного и 
межкультурного взаимодействия для достижения и оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды и механизмы, 
способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; способы 
построения межличностных отношений в группах 
разного возраста; 
основы педагогики и психологии; 
основы социальной и коррекционной педагогики; 
факторы социализации личность; 
возрастные особенности развития личности; 
способы педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся;  
сущность социализации, ее виды и механизмы, способы 
взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений в группах разного возраста; 
концепции, методы и формы воспитания, благоприятные 
для развития личности воспитанника; понятие 
"педагогическое сопровождение"; характеристики 
готовности к педагогической импровизации в 



профессиональной деятельности; 
способы осуществления педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
содержание основных положений теории 
профессионального самоопределения. 
Уметь: использовать методы строго контролируемой 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы социализации и 
профессионального самоопределения формирующейся 
личности; 
использовать средства педагогической коррекции 
девиантного поведения личности; 
осуществлять эффективную интеграцию различных 
социально-демографических групп населения в учебно-
воспитательный процесс; 
использовать средства агитации и пропаганды здорового 
образа жизни; 
осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
использовать основные механизмы социализации 
личности; 
учитывать факторы социализации; 
формулировать цели воспитания, отбирать 
соответствующие им содержание, методы и формы 
воспитания; обосновывать выбор методов педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся;  адекватно оценивать 
собственный уровень готовности к педагогической 
импровизации в профессиональной деятельности;  
осуществлять педагогическое сопровождение гендерной 
социализации обучающихся, выявляя гендерные 
стереотипы; 
осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
представить педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся как 
результат деятельностного освоения образовательной 
среды. 
Владеть: основными механизмами социализации 
личности; способами пропаганды важности 
педагогической профессии для социально-
экономического развития страны; 
навыками реализации педагогического сопровождения 
различных категорий обучающихся для успешной 
социализации, личностного развития и 
профессионального самоопределения; 
навыками профессиональной коммуникации при 
осуществлении педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
технологиями педагогического сопровождение 
социализация и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
 обеспечивающими духовное и нравственное развитие 
учащихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основными способами выбора методов педагогического 
сопровождения социализции и профессионального 
самоопределения обучающихся; профессионально-
личностной позицией в отношении применения 



импровизации в профессиональной деятельности; 
способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
навыками анализа технологий осуществления 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знать: требования к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; 
особенности педагогической коммуникации; 
основы управления образовательными учреждениями; 
основы взаимодействия образовательного учреждения с 
семьей и государственными и общественными 
организациями, осуществляющими воспитательные 
функции; 
основы разрешения конфликтных ситуаций; 
способы и методики организации взаимодействия с 
участниками образовательного процесса; 
теоретические основы сегметных и сверхсегментных 
средств английской речи, необходимых для эффективного 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; 
нормативные формы и нормативную лексику;  основные 
социальные и ценностные основы профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными актами; 
основы профессиональной этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого языка; 
ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования;  
 формы и способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования; способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса; 
способы построения межличностных отношений с 
участниками образовательного процесса в условиях ДОУ. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса; 
осуществлять педагогически оправданное 
взаимодействие между участниками образовательного 
процесса; 
эффективно разрешать конфликтные ситуации; 
использовать средства и методы обучения и воспитания 
для осуществления эффективного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса; 
осуществлять управление учебно-воспитательным 
процессом в учреждениях общего и дополнительного 
образования; 
взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса; 
применять полученные артикуляционные и аудитивные 
навыки в процессе профессионального общения; 
соотносить дефиниции звуков с артикуляционными 
особенностями;  читать связные тексты и осуществлять 
устное общение, соблюдая правила словесного ударения;  
правильно интонационно оформлять чтение 
англоязычного текста и устное общение, обеспечивая 
полноценное общение (правильное понимание друг друга 
собеседниками); 
взаимодействовать  с участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, коллегами, 
администрацией); 
взаимодействовать  с участниками образовательного 



процесса (учащимися, родителями, коллегами, 
администрацией); учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации в условиях ДОУ. 
Владеть: механизмами взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; 
навыками управления педагогическим процессом; 
навыками осуществления взаимодействия между 
субъектами и объектами образовательного процесса; 
способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; 
практическими артикуляционными и интонационными 
навыками, необходимыми для эффективного 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; 
приемами изображения звуков в транскрипции, правилами 
техники чтения (звукобуквенными соответствиями);  
приемами слогоделения и ударения в зависимости от 
типовых моделей слов;  приемами имитационного 
воспроизведения интонационных моделей; приемами 
произвольно  порождать интонационно оформленные 
предложения, соответствующие их коммуникативным и 
синтаксическим характеристикам; 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; 
основными механизмами, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного процесса 
в условиях ДОУ. 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности 

Знать: пути развития творческих способностей 
обучающихся; 
возрастные особенности  развития личности; 
факторы, влияющие на формирование личности; 
современные технологии обучения и воспитания; 
современные способы развития и реализации творческих 
способностей различных категорий обучающихся; 
принципы организации обучающихся к сотрудничеству в 
процессе обучения английскому языку;  
теоретические основы организации сотрудничества 
обучающихся, вопросы формирования  активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
основы развития творческих способностей; 
основы коммуникативных технологий; технологии 
организации сотрудничества классного руководителя с 
обучающимися, их родителями и субъектами 
воспитательного процесса; педагогические аспекты 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; 
типы и структуру проектов; 
английский язык, способы организации работы с текстом в 
группах в условиях сотрудничества обучающихся, их 
активности и инициативности, самостоятельности в 
развитии их творческих способностей; 
методы организации познавательной деятельности 
учащихся. 
Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности; 
подбирать эффективные методы и средства обучения и 
воспитания через предметную деятельность; 
формировать и управлять детским ученическим 



коллективом; 
уметь проводить массовые мероприятия для развития 
творческих способностей обучающихся; 
осуществлять обучение и воспитание в рамках 
интегрированного и инклюзивного образования; 
способы и приемы организации сотрудничества, 
поддержания активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих способностей; 
осуществлять, поддерживать и развивать межличностное и 
социальное взаимодействие, вести диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации и интеракции; 
эффективно организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, поддерживать активность и 
инициативу в процессе взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам зрения; 
поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность в освоении материалов региональной 
тематики; 
эффективно организовать сотрудничество  
обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе взаимодействия; 
взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса; организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности; 
определять направления взаимодействия школы и 
современной семьи, обосновывать их актуальность; 
организовать работу с художественным текстом на уроке 
английского языка и поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности; 
организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности. 
Владеть: навыками организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развивать их творческие способности; 
навыками осуществления учебно-воспитательного 
процесса с учетом индивидуально-типологических 
особенностей учеников; 
навыками осуществления интегрального и 
инклюзивного образования; 
способы и приемы организации сотрудничества, 
поддержания активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих способностей; 
навыками по развитию творческих способностей 
учащихся по применению регионально-национального 
компонента в процессе обучения английскому языку; 
методами организации сотрудничества обучающихся, 
технологиями поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, приемами развития 
творческих способностей; 
навыками педагогического и профессионального общения 
и взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; с участниками образовательного процесса; 
навыками организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; 
способами самостоятельного приобретения знаний в 



процессе решения практических задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей: социологии, психологии, педагогики; 
навыками устной и письменной речи, используемых при 
анализе художественного текста, способствующих 
овладению английским языком и развитию творческих 
способностей; 
навыками организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности. 

ПК-14 Способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: основы культурно-просветительской 
деятельности; основы проектирования культурно-
просветительских программ и отдельных форм 
просвещения различных групп населения; 
содержание и актуальные для организации детского 
летнего отдыха основные культурно-просветительские 
программы; 
исторические и современные достижения культуры и 
искусств; 
особенности использования культурного наследия в 
учебно-воспитательной процессе; 
особенности планирования воспитательной работы с 
обучающимися в образовательном процессе; 
основы методики проведения культурно-массовых 
мероприятий в учебно-воспитательном процессе. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы для различных категорий 
населения; 
самостоятельно формулировать цели и задачи, 
определять формы и направленность культурно-
просветительских программ, выбирать эффективные 
формы и методы их реализации в детских 
оздоровительных учреждениях; 
разрабатывать планы воспитательной работы с 
различными категориями обучающихся; 
использовать культурологические знания в 
профессиональной деятельности; 
учитывать возрастные особенности личности при 
проведении культурно-массовых программ; 
использовать социальные сети для пропаганды культурно-
массовых и социально-значимых  мероприятий. 
Владеть: навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
навыками межкультурной коммуникации с учетом 
культурных потребностей воспитанников и основных 
направлений культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях; 
навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ в образовательном процессе 
различных категорий обучающихся. 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа/магистерская диссертация) 

должна соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть 
представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы/магистерской диссертации) должны соответствовать уровню компетенций, полученных 
выпускником в объеме базовых дисциплин ООП бакалавра (магистра) и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 
обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты ВКР 



закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 
университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-1 готовность  реализовывать  
образовательные  программы  по  
учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов 

Знать: сущность и структуру образовательных 
программ в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
основы возрастной педагогики и психологии; 
основы педагогики, входящих в программу обучения 
различных категорий населения; 
теории современных методов и технологий обучения 
английскому языку и методической диагностики; 
основы возрастной педагогики и психологии; 
теоретико-методологические и методические основы 
изучения предмета "Английский язык" в классах с базовым 
и профильным уровнем преподавания с учетом требований 
ФГОС;  сходства и различия специфики 
функционирования учреждений и деятельности человека в 
странах изучаемого языка и родной стране; 
основные характеристики грамматического строя 
современного английского языка;  конститутивные 
признаки и видовые характеристики грамматических 
оппозиций; основные единицы морфологии и синтаксиса 
современного английского языка, общую характеристику и 
принципы классификации слов в грамматическом строе 
английского языка; 
сущность и структуру образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Уметь: проектировать образовательные программы по 
учебным предметам; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов; 
разрабатывать учебные программы по предмету 
педагогика на основе государственных образовательных 
стандартов; 
реализовывать учебные программы в зависимости от 
возраста и подготовленности обучающихся; 
осуществлять проектирование урока английского языка с 
использованием различных современных методов и 
технологий обучения; 
использовать возможности образовательной иноязычной 
среды для достижения результатов обучения и 
обеспечения качества образовательного процесса 
средствами предмета "Английский язык"; формировать 
социокультурную компетенцию у учащихся средствами 
английского языка; 
выделять разделы теоретической грамматики и давать 
подробную характеристику целей и задач каждого из 
выделенных разделов;  использовать теорию оппозиций 
при категоризации частей речи;  проводить 
морфологический анализ слова;  проводить подробный 
морфологический анализ глаголов; 
реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: методиками преподавания учебных предметов; 
навыками разработки и осуществления учебно-
воспитательного процесса в системе общего образования 



по предмету «педагогика»; 
готовностью творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 
способностью применять теоретические знания и 
практические умения и навыки;  готовностью 
реализовывать фрагменты образовательных программ по 
учебному предмету "Английский язык" в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; способностью 
реализовать образовательные программы по иностранному 
языку соответственно образовательному стандарту в 
рамках уроков, фрагментов уроков, внеклассных 
мероприятий на иностранном языке; 
необходимым лексическим и грамматическим минимумом, 
позволяющими ориентироваться в специфической 
коммуникативной ситуации; 
методиками преподавания учебных предметов. 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знать: сущность обучения и психолого-педагогической 
диагностики, задачи, содержание и технологии обучения 
и диагностики; 
современные технологии обучения и воспитания; 
современные методы диагностики состояния 
обучающихся; 
современные оздоровительные технологии; 
пути и способы достижения учащимися личностных, 
межпредметных и предметных результатов освоения 
дисциплины "Английский язык"; 
теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников;  
содержание понятий «метод», «прием», «упражнение», 
«методика», «технология»;  
назначение и особенности использования актуальных 
методик и технологий обучения и диагностики; 
основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры;  типологию и 
особенности информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и применению 
электронных образовательных ресурсов; возможности 
практической реализации обучения, ориентированного на 
развитие личности ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 
современные методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-технической 
базой; 
теории современных методов и технологий обучения 
английскому языку и методической диагностики; 
основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры; типологию и 
особенности информационных технологий в образовании, 
возможности практической реализации обучения, 
ориентированного на развитие личности ученика, в 
условиях использования информационных технологий. 
Уметь: использовать методы и технологии обучения и 
диагностики для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
использовать современные методы обучения и 
воспитания в учебном процессе; 
использовать современные методы диагностики, 
контроля и коррекции состояния обучающихся; 



адаптировать методы обучения и воспитания к 
современным требованиям учебно-воспитательного 
процесса; 
использовать креативный подход к разработке оценочных 
средств и видов контроля на уроке английского языка и во 
внеурочное время; 
анализировать образовательный процесс, методические 
разработки, педагогические ситуации, определяя 
используемые методики и технологии обучения и 
диагностики и оценивая их образовательное значение; 
использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации активных 
методов обучения и самостоятельной деятельности 
учащихся;  создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную информационную 
образовательную среду; 
использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики в соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-технической 
базой; 
применять современные методики и технологии 
диагностики и обучения иностранному языку, в том числе 
и информационные, на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения; 
оценивать достижения учащихся, определять уровень 
сформированности речевых умений;  
выявлять трудности, с которыми сталкивается как класс 
(группа) в целом, так и отдельные учащиеся;  
диагностировать и корректировать ЗУН. 
Владеть: современными методами и технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
на конкретной образовательной ступени 
образовательной организации; 
навыками разработки технологий обучения и 
воспитания в современных социально-экономических 
условиях; 
способностью самостоятельно моделировать языковые и 
педагогические ситуации для активизации урочной и 
внеурочной деятельности; 
способами проектирования образовательного процесса, 
решения профессиональных задач, используя современные 
методики и технологии обучения и диагностики; 
различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности;  
различными способами проектирования и создания 
учебных материалов средствами информационных 
технологий;  опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде;  готовностью 
творчески решать типовые и поисковые профессиональные 
методические задачи; 
способами эффективного использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики в 
соответствии с целями образования, возрастными и 
личностными особенностями обучающихся, имеющейся 
материально-технической базой; 
базовыми навыками применения современных методик и 
технологий диагностики и обучения иностранному языку 
на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 



навыками и умениями контроля уровня сформированности 
коммуникативных умений и языковых навыков, 
использования контрольных упражнений. 

ПК-3 способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знать: основные задачи и содержание воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 
методы организации учебной и внеучебной 
деятельности;  
основы делового общения в устных и письменных формах; 
необходимые для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
средства и методы, необходимые для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основы обучения и воспитания; 
особенности влияния различных социальных институтов 
на формирование личности; 
особенности формирования детского коллектива; 
возрастную педагогику и психологию; 
социальную и коррекционную педагогику; 
основы интерпретациии лингвистического анализа 
художественного текста в условиях реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
историю становления английской литературы для 
реализации задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
понятия и терминологию изучаемой дисциплины, задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основы обучения и воспитания; 
особенности влияния различных социальных институтов 
на формирование личности; 
особенности формирования детского коллектива; 
возрастную педагогику и психологию; 
социальную и коррекционную педагогику. 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности образовательных организаций, 
определять соответствующие задачам содержание и 
технологии его реализации; 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации на изучаемом иностранном языке для 
решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
применять полученные знания, необходимые для решения 
задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 
общего и дополнительного образования; 
анализировать факторы формирования личности; 
осуществлять планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной 
деятельности; 
уметь эффективно  использовать методы воспитания при 
построении педагогического процесса с различными 
категориями обучающихся; 



использовать текст при решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности; 
применять знания по литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
использовать полученные страноведческие сведения в 
учебной и внеучебной деятельности; 
осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 
общего и дополнительного образования; 
анализировать факторы формирования личности; 
осуществлять планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной 
деятельности; 
уметь эффективно  использовать методы воспитания при 
построении педагогического процесса с различными 
категориями обучающихся. 
Владеть: навыками решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности образовательных 
организаций; 
приёмами оптимизации методик воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
языковыми умениями и навыками во всех видах речевой 
деятельности в устной и письменной профессионально 
значимой коммуникации;для повышения качества учебно-
воспитательного процесса и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
навыками свободного владения  
приемами и методами, необходимыми для решения задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с  различными категориями обучающихся; 
навыками проведения социально-коррекционной работы с 
различными категориями обучающихся; 
навыками работы с художественным текстом для  решения 
воспитательных и духовно-нравственных задач в учебной 
и внеучебнойдеятельности; 
общекультурными и профессиональными компетенциями 
для решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности средствами данной дисциплины; 
навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с  различными категориями обучающихся; 
навыками проведения социально-коррекционной работы с 
различными категориями обучающихся. 

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 

Знать: методы обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
способы и технологии использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины  
«Общая и экспериментальная психология»; 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
возможности образовательной среды; 
стилистические приемы и выразительные средства языка, 
специфику их употребления в объеме тем курса для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
возможности образовательного пространства учебного 
заведения, содержательно-методический, 
коммуникационно-организационный и коммуникативный 
компоненты; личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; структуру образовательного 
процесса; 
возможности образовательного пространства учебного 
заведения, содержательно- методический, 
коммуникационно-организационный и коммуникативный 
компоненты; личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; структуру образовательного 
процесса; 
правила артикуляции и модификации английских 
согласных звуков, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесс; 
правила интонационного оформления коммуникативных 
типов предложений, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
возможности использования образовательной среды в 
развитии личности обучающегося;  
структуру образовательного процесса; 
функциональные и структурные различия английского и 
русского языков для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
сущности и структуры образовательных процессов; 
возможности использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
пути и способы достижения учащимися личностных, 
межпредметных и предметных результатов освоения 
дисциплины "Английский язык"; 
особенности работы с текстом, педагогические технологии 
и методические приемы, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения; 
основной лексический и грамматический материал по 
темам учебной дисциплины; 
лексические и культурологические средства английского 
языка, необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 



базовые понятия о сущности и структуре образовательных 
процессов;  
о возможностях использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения;  
критерии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса; 
особенности интерпретации текста, педагогические 
технологии и методические приемы, соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся; 
базовые понятия о сущности и структуре образовательных 
процессов;  
о возможностях использования образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения;  
критерии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса; 
приемы и методы организации межпредметных связей в 
процессе обучения иностранным языкам, требования к 
уровню владения навыками и умениями изучаемого 
иностранного языка принятые в обществе моральные и 
правовые нормы; 
основной лексический и грамматический материал по 
темам учебной программы; 
грамматический строй изучаемого языка, специфику его 
употребления в объеме тем курса для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса и его оценки. 
Уметь: использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; 
использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных  
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебной 
дисциплины «Общая и экспериментальная психология»; 
определить практическую ценность возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов; 
достигать личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 
использовать стилистические приемы и выразительные 
средства языка для решения задач межличностного 
взаимодействия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
пользоваться образовательными ресурсами, 
обеспечивающие становлению личностных, 
метапредметных и предметных качеств субъекта 
образовательного процесса; анализировать 
образовательный процесс с точки зрения использования 
возможности образовательной среды; использовать 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; анализировать структуру 
образовательного процесса; 
пользоваться образовательными ресурсами, 
обеспечивающие становлению личностных, 



метапредметных и предметных качеств субъекта 
образовательного процесса; анализировать 
образовательный процесс с точки зрения использования 
возможности образовательной среды; использовать 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; анализировать структуру 
образовательного процесса. 
применять полученные артикуляционные и аудитивные 
навыки, необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
применять полученные интонационные  навыки, 
необходимые для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
анализировать образовательный процесс с точки зрения 
использования возможности образовательной среды; 
использовать личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательной деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом; 
обобщать и систематизировать современные 
фундаментальные знания в области типологической науки 
с точки зрения использования возможностей 
образовательной среды; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения, проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития 
личности;  
осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений;  
организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
организовывать учебный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
определить практическую ценность возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов; 
использовать креативный подход к разработке оценочных 
средств и видов контроля на уроке английского языка и во 
внеурочное время; 
понимать иностранную речь и использовать методы 
работы с текстом для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
применять принципы анализа и интерпретации речевых 
произведений и текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;  
самостоятельно работать с научной и учебно-методической 
литературой по проблематике курса, критически 
анализировать и обобщать ее основные положения;  
логически верно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме; 
применять полученные лингвокультурные и 
лингвистические знания, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения;  
вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами чтения и 
интерпретации текстов на уроках английского языка; 
учитывать различные социальные, культурные, 
национальные контексты, в которых протекают процессы 
обучения;  
вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
использовать в процессе обучения возможности 
образовательной среды и метапредметных связей для 
достижения качества учебно-воспитательного процесса; 
использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на родном и английском 
языках в учебной и профессиональной деятельности; 
использовать комплекс грамматических правил для 
решения задач межличностного взаимодействия для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть: навыками использования возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета; 
способностью использовать возможности  
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология»; 
навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
навыками обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
стилистическими приемами и выразительными средствами 
языка для осуществления эффективной профессиональной 
коммуникации как способами межличностного и 
межкультурного взаимодействия для достижения и оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
активными и интерактивными технологиями, 
применяемые в образовательном процессе для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; метапредметными 
умениями  и навыками, способами проектирования 



педагогических действий, связанных с использованием 
возможности образовательной среды; 
активными и интерактивными технологиями, 
применяемые в образовательном процессе для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета; метапредметными 
умениями  и навыками, способами проектирования 
педагогических действий, связанных с использованием 
возможности образовательной среды; 
артикуляционными и аудитивными навыками английской 
речи, необходимыми для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
интонационными навыками, необходимыми для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
способамипроектирования педагогических действий, 
связанных с использованием возможности 
образовательной среды; 
способамипроектирования педагогических действий, 
связанных с использованием возможностей 
образовательной среды в рамках учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
способами инновационной и проектной деятельности в 
образовании; навыками работы с универсальными и 
специализированными пакетами прикладных программ 
для решения профессиональных задач; 
навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
способностью самостоятельно моделировать языковые и 
педагогические ситуации для активизации урочной и 
внеурочной деятельности; 
коммуникативной компетенцией для практического 
решения социально-коммуникативных задач средствами 
преподаваемого учебного предмета; 
навыками аудирования, чтения, говорения и письма на 
английском языке; реализует их в различных ситуациях 
общения; 
лингвокультурными и лингвистическими знаниями, 
необходимыми для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной среды; 
методами работы с текстом, навыками использования 
технологий межпредметных связей и современной 
организации учебного процесса для достижения 
максимальных результатов обучения и воспитания; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной среды; 
опытом деятельности использования технологий 
межпредметных связей и современной организации 
учебного процесса для достижения максимальных 
результатов обучения и воспитания; 
способностью анализировать процесс взаимодействия 
культур в контексте реалий современного мира; 
грамматическими навыками и способностью к устной и 
письменной коммуникации на английском языке для 
осуществления эффективной профессиональной 
коммуникации, как способами межличностного и 



межкультурного взаимодействия для достижения и оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды и механизмы, 
способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; способы 
построения межличностных отношений в группах 
разного возраста; 
основы педагогики и психологии; 
основы социальной и коррекционной педагогики; 
факторы социализации личность; 
возрастные особенности развития личности; 
способы педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся;  
сущность социализации, ее виды и механизмы, способы 
взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений в группах разного возраста; 
концепции, методы и формы воспитания, благоприятные 
для развития личности воспитанника; понятие 
"педагогическое сопровождение"; характеристики 
готовности к педагогической импровизации в 
профессиональной деятельности; 
способы осуществления педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
содержание основных положений теории 
профессионального самоопределения. 
Уметь: использовать методы строго контролируемой 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы социализации и 
профессионального самоопределения формирующейся 
личности; 
использовать средства педагогической коррекции 
девиантного поведения личности; 
осуществлять эффективную интеграцию различных 
социально-демографических групп населения в учебно-
воспитательный процесс; 
использовать средства агитации и пропаганды здорового 
образа жизни; 
осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
использовать основные механизмы социализации 
личности; 
учитывать факторы социализации; 
формулировать цели воспитания, отбирать 
соответствующие им содержание, методы и формы 
воспитания; обосновывать выбор методов педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; адекватно оценивать 
собственный уровень готовности к педагогической 
импровизации в профессиональной деятельности;  
осуществлять педагогическое сопровождение гендерной 
социализации обучающихся, выявляя гендерные 
стереотипы; 
осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
представить педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся как 



результат деятельностного освоения образовательной 
среды. 
Владеть: основными механизмами социализации 
личности; способами пропаганды важности 
педагогической профессии для социально-
экономического развития страны; 
навыками реализации педагогического сопровождения 
различных категорий обучающихся для успешной 
социализации, личностного развития и 
профессионального самоопределения; 
навыками профессиональной коммуникации при 
осуществлении педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
технологиями педагогического сопровождение 
социализация и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
 обеспечивающими духовное и нравственное развитие 
учащихся в учебной и внеучебной деятельности; 
основными способами выбора методов педагогического 
сопровождения социализции и профессионального 
самоопределения обучающихся;  профессионально-
личностной позицией в отношении применения 
импровизации в профессиональной деятельности; 
способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
навыками анализа технологий осуществления 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: требования к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; 
особенности педагогической коммуникации; 
основы управления образовательными учреждениями; 
основы взаимодействия образовательного учреждения с 
семьей и государственными и общественными 
организациями, осуществляющими воспитательные 
функции; 
основы разрешения конфликтных ситуаций; 
способы и методики организации взаимодействия с 
участниками образовательного процесса; 
теоретические основы сегметных и сверхсегментных 
средств английской речи, необходимых для эффективного 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
нормативные формы и нормативную лексику;  основные 
социальные и ценностные основы профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными актами; 
основы профессиональной этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого языка; 
ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования;  
 формы и способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования; способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса; 
способы построения межличностных отношений с 
участниками образовательного процесса в условиях ДОУ. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса; 
осуществлять педагогически оправданное 
взаимодействие между участниками образовательного 
процесса; 



эффективно разрешать конфликтные ситуации; 
использовать средства и методы обучения и воспитания 
для осуществления эффективного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса; 
осуществлять управление учебно-воспитательным 
процессом в учреждениях общего и дополнительного 
образования; 
взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса; 
применять полученные артикуляционные и аудитивные 
навыки в процессе профессионального общения; 
соотносить дефиниции звуков с артикуляционными 
особенностями;  читать связные тексты и осуществлять 
устное общение, соблюдая правила словесного ударения;  
правильно интонационно оформлять чтение 
англоязычного текста и устное общение, обеспечивая 
полноценное общение (правильное понимание друг друга 
собеседниками); 
взаимодействовать  с участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, коллегами, 
администрацией); 
взаимодействовать  с участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, коллегами, 
администрацией); учитывать различные контексты, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации в условиях ДОУ. 
Владеть: механизмами взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; 
навыками управления педагогическим процессом; 
навыками осуществления взаимодействия между 
субъектами и объектами образовательного процесса; 
способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
практическими артикуляционными и интонационными 
навыками, необходимыми для эффективного 
взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
приемами изображения звуков в транскрипции, правилами 
техники чтения (звукобуквенными соответствиями);  
приемами слогоделения и ударения в зависимости от 
типовых моделей слов;  приемами имитационного 
воспроизведения интонационных моделей; приемами 
произвольно  порождать интонационно оформленные 
предложения, соответствующие их коммуникативным и 
синтаксическим характеристикам; 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; 
основными механизмами, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного процесса 
в условиях ДОУ. 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности 

Знать: пути развития творческих способностей 
обучающихся; 
возрастные особенности  развития личности; 
факторы, влияющие на формирование личности; 
современные технологии обучения и воспитания; 
современные способы развития и реализации творческих 
способностей различных категорий обучающихся; 
принципы организации обучающихся к сотрудничеству в 
процессе обучения английскому языку;  
теоретические основы организации сотрудничества 
обучающихся, вопросы формирования  активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, основы 
развития творческих способностей; 
основы коммуникативных технологий; технологии 



организации сотрудничества классного руководителя с 
обучающимися, их родителями и субъектами 
воспитательного процесса; педагогические аспекты 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; 
типы и структуру проектов; 
английский язык, способы организации работы с текстом в 
группах в условиях сотрудничества обучающихся, их 
активности и инициативности, самостоятельности в 
развитии их творческих способностей; 
методы организации познавательной деятельности 
учащихся. 
Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности; 
подбирать эффективные методы и средства обучения и 
воспитания через предметную деятельность; 
формировать и управлять детским ученическим 
коллективом; 
уметь проводить массовые мероприятия для развития 
творческих способностей обучающихся; 
осуществлять обучение и воспитание в рамках 
интегрированного и инклюзивного образования; 
способы и приемы организации сотрудничества, 
поддержания активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих способностей; 
осуществлять, поддерживать и развивать межличностное и 
социальное взаимодействие, вести диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации и интеракции; 
эффективно организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, поддерживать активность и 
инициативу в процессе взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам зрения; 
поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность в освоении материалов региональной 
тематики; 
эффективно организовать сотрудничество  
обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе взаимодействия; 
взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса; организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности; 
определять направления взаимодействия школы и 
современной семьи, обосновывать их актуальность; 
организовать работу с художественным текстом на уроке 
английского языка и поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности; 
организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности. 
Владеть: навыками организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развивать их творческие способности; 
навыками осуществления учебно-воспитательного 
процесса с учетом индивидуально-типологических 
особенностей учеников; 



навыками осуществления интегрального и 
инклюзивного образования; 
способы и приемы организации сотрудничества, 
поддержания активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих способностей; 
навыками по развитию творческих способностей учащихся 
по применению регионально-национального компонента в 
процессе обучения английскому языку; 
методами организации сотрудничества обучающихся, 
технологиями поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, приемами развития 
творческих способностей; 
навыками педагогического и профессионального общения 
и взаимодействия с участниками образовательного 
процесса; с участниками образовательного процесса; 
навыками организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; 
способами самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей: социологии, психологии, педагогики; 
навыками устной и письменной речи, используемых при 
анализе художественного текста, способствующих 
овладению английским языком и развитию творческих 
способностей; 
навыками организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности. 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования 

Знать: основы научно-исследовательской деятельности; 
основные методы педагогических исследований; 
особенности использования современных научных 
данных в учебно-воспитательном процессе;современные 
информационные технологии; основы обработки и 
анализа научной информации; 
основы научно-исследовательской деятельности; 
основные методы педагогических исследований; 
особенности использования современных научных данных 
в учебно-воспитательном процессе; 
современные информационные технологии; 
основы обработки и анализа научной информации; 
пути решения задач воспитания и духовного развития 
средствами английского языка; современные методы и 
технологии обучения английскому языку. 
Уметь: проводить научные исследования в рамках 
учебно-воспитательного процесса;  анализировать 
полученные результаты собственных научных 
исследований;  анализировать современные научные 
достижения в области педагогики физической культуры 
и смежных науках; использовать современные 
информационные технологии для получения и 
обработки научных данных;  использовать результаты 
научных достижений в профессиональной деятельности; 
проводить научные исследования в рамках учебно-
воспитательного процесса; 
анализировать полученные результаты собственных 
научных исследований; 
анализировать современные научные достижения в 
области педагогики и смежных науках; 
использовать современные информационные технологии 
для получения и обработки научных данных. 
использовать результаты научных достижений в 



профессиональной деятельности; 
использовать возможности образовательной иноязычной 
среды для достижения результатов обучения и 
обеспечения качества образовательного процесса 
средствами предмета "Английский язык";  формировать 
социокультурную компетенцию у учащихся средствами 
английского языка. 
Владеть: навыками сбора и обработки научных данных; 
навыками использования современных научных 
достижений в учебно-воспитательном процессе с 
различными категориями обучающихся; 
навыками сбора и обработки научных данных; 
навыками использования современных научных 
достижений в учебно-воспитательном процессе с 
различными категориями обучающихся; 
опытом применения теоретических и практических знаний 
для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования; способами описания педагогических 
явлений с использованием категориального аппарата 
педагогики; способностью реализовать образовательные 
программы по иностранному языку соответственно 
образовательному стандарту в рамках уроков, фрагментов 
уроков, внеклассных мероприятий на иностранном языке. 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: современные научные достижения в избранной 
профессиональной деятельности; основы планирования 
научно-исследовательской работы; методы 
педагогических исследований; современные 
информационные технологии; основы использование 
методов математической статистики в педагогических 
исследованиях; способы представления результатов 
научных исследований; 
лексические и грамматические средства английского 
языка, позволяющие  
руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся; 
психологические подходы к конструированию 
современных моделей обучения; 
содержание основных  документов  в области языкового 
образования; современные тенденции в развитии 
методики; отечественные и зарубежные уровни владения 
иностранным языком, содержание и структуру системы 
обучения, особенности взаимодействия методики с 
базисными для неё науками; различные приёмы 
формирования и развития иноязычных коммуникативных 
умений; 
особенности и факторы развития грамматической системы 
иностранного языка; 
фонетические, грамматические и лексические явления 
среднеанглийского периода; фонетические, 
грамматические и лексические явления новоанглийского 
периода. 
Уметь: планировать научно-исследовательскую 
деятельность обучающихся; осуществлять 
педагогическое взаимодействие с обучающимися при 
проведении ими научно-исследовательской работы; 
анализировать результаты научных исследований 
совместно с обучающимися;  консультировать 
обучающихся по проведению научных исследований; 
использовать результаты научных исследований 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 
применять полученные знания в процессе руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
проектировать педагогическое взаимодействие с 



обучающимися с учетом их социальных, психофизических 
и индивидуально-психологических особенностей; 
уметь практически применять методы обучения 
иностранному языку, использовать современные 
технологии в образовательном процессе; применять 
технологии проектирования нестандартных уроков 
английского языка; изготавливать учебные материалы для 
занятий с учётом этапа и профиля обучения; осуществлять 
оценку учебников и учебных пособий по ИЯ, 
анализировать собственную педагогическую деятельность 
и деятельность коллег; организовывать самостоятельную 
работу, используя различные приёмы самообразования; 
выявлять грамматические и синтакисчесие признаки, 
характеризующие тексты данного исторического периода; 
применять теоретические знания законов развития языка 
при объяснении современных языковых явлений. 
Владеть: навыками руководства научно-
исследовательской деятельностью различных категорий 
обучающихся;навыками использования результатов 
научно-исследовательской деятельности в учебно-
воспитательном процессе; 
навыками, необходимыми для руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся; 
способами решения практических педагогических задач на 
основе научного психологического знания; 
способами проектной и инновационной деятельности; 
способами совершенствования профессиональных знаний 
и умений путём использования возможностей 
информационной среды образовательного учреждения, 
региона; 
приобретённые на занятиях знания и умения студенты 
имеют возможность реализовывать в ходе педагогической 
практики; 
основными понятиями данного раздела дисциплины;  
основным инструментарием выявления в том или ином 
контексте изучаемых лингвистических феноменов. 

ПК-13 способностью выявлять  и  
формировать  культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы взаимодействия педагога с различными 
социальными группами, способами построения 
межличностных отношений в различных социальных 
группах; 
культурные потребности различных социальных групп; 
Уметь: выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп; 
разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы; 
выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп. 
Владеть: технологиями установления контактов, 
осуществления взаимодействия с различными 
социальными группами; 
навыками формирования культурных потребностей 
различных социальных групп; 
средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка в процессе формирования 
культурных потребностей различных социальных групп. 

ПК-14 Способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: основы культурно-просветительской 
деятельности; основы проектирования культурно-
просветительских программ и отдельных форм 
просвещения различных групп населения; 
содержание и актуальные для организации детского 
летнего отдыха основные культурно-просветительские 
программы; 
исторические и современные достижения культуры и 



искусств; 
особенности использования культурного наследия в 
учебно-воспитательной процессе; 
особенности планирования воспитательной работы с 
обучающимися в образовательном процессе; 
основы методики проведения культурно-массовых 
мероприятий в учебно-воспитательном процессе; 
Уметь: разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы для различных категорий 
населения; 
самостоятельно формулировать цели и задачи, 
определять формы и направленность культурно-
просветительских программ, выбирать эффективные 
формы и методы их реализации в детских 
оздоровительных учреждениях; 
разрабатывать планы воспитательной работы с 
различными категориями обучающихся; 
использовать культурологические знания в 
профессиональной деятельности; 
учитывать возрастные особенности личности при 
проведении культурно-массовых программ; 
использовать социальные сети для пропаганды культурно-
массовых и социально-значимых  мероприятий; 
Владеть: навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
навыками межкультурной коммуникации с учетом 
культурных потребностей воспитанников и основных 
направлений культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях; 
навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ в образовательном процессе 
различных категорий обучающихся; 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 6_зачетных единиц. 
 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 


