
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Испанский язык», «Английский язык» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

Вид деятельности, на которую ориентирована компетенция: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– 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; 

– принципы и возможности открытого образования в современном инфрмационном обществе; 

– существенные признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориентиры» существенные признаки качества учебно-

воспитательного процесса; основные технологии достижения образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, предметные) средствами учебного предмета; о основные методы 

и формы коррекционно-развивающей работы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

– теоретико-методологические и методические основы изучения предмета "Английский язык" в 

классах с базовым и профильным уровнем преподавания с учетом требований ФГОС; 

– теорию и технологии обучения учащихся второму иностранному (английскому) языку; 

– основные средства, методы, формы, технологии создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

– теорию и технологии обучения учащегося иностранному языку; 

– возможности табличного процессора для организации математической обработки данных; 

– методики и технологии построения взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

– современные тенденции развития в языковом образовании в целом и в том числе на основе 

ИКТ и ДТ; дидактические и технологические возможности современных ИКТ и ДТ для 
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обучения иностранному языку в различных типах средних учебных заведений (с учетом их 

достоинств и недостатков); 

– концептуальные принципы организации интегрированного обучения ИЯ на базе ИКТ и ДТ; 

Сущность интеграции очных и дистанционных форм обучения ИЯ, достоинства и недостатки 

обеих форм обучения; пути реализации идей личностно-ориентированного подхода (ЛОП) и 

конструктивизма на базе ДТ; организационные и технические предпосылки для создания 

интегрированного курса/ модуля обучения ИЯ в условиях школы; дидактические возможности 

программных средств и оболочки для разработки интегрированного курса модуля обучения ИЯ 

в условиях школы; структуру и дидактические ресурсы обучающей платформы, их достоинства 

и недостатки; 

– основные понятия и положения общей теории перевода, необходимые для осуществления 

переводческой деятельности; 

– особенности переводческой деятельности в современном мире; правила переводческой этики; 

– единицы перевода; 

– наиболее важные проблемы перевода с испанского языка на русский и с русского языка на 

испанский; 

– основные принципы перевода связного текста; 

– стилистические и прагматические аспекты перевода; 

– особенности перевода как средства межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

– навыками устного и письменного перевода текстов различной функциональной 

направленности в пределах программных требований; 

– понятия адекватности и эквивалентности перевода; 

– основные модели перевода и переводческие трансформации; 

– классификацию видов перевода; 

– особенности основных современных теорий и методов обучения иностранному языку; 

– роль и мето комптентностного подхода в образовательном стандарте; 

– основы формирования видов иноязычной речевой деяятельности в процессе сотрудничества; 

– основы современных методов тестирования, современную форму международных экзаменов; 

– современные теории и меоды обучения иностранному языку; 

– теорию и технологии обучения учащегося иностранному (испанскому) языку; 

– сущностные характеристики педагогического тестирования и формы тестовых заданий; 

– структуру кейса и этапы его разработки; 

– основные виды переводческих соответствий; 

– лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство продуктивной коммуникации; теоретическую концепцию 

культуры речи; основы выстраивания межличностных и общественных отношений 

взаимодействия индивидов в коммуникационном пространстве; основы мастерства публичного 

выступления: структуру публичной речи, виды публичной речи, планирование и тактику 

публичной, профессионально- ориентированной речи; основы коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; основы речевой профессиональной культуры"; 

– направления обновления процессов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного предмета, внеучебной деятельности; систему и состав 

инструментария оценки результатов воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры оценивания, формы фиксации и представления 

результатов воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся; 

– закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики больших и малых групп, 

особенности личности и ее деятельности в результате включения в социальные группы; 

– признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные), «планируемые 

результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их структуры; технологии достижения 

образовательных результатов (личностные, метапредметные, предметные) средствами учебного 

предмета; основные составляющие системы оценки образовательных результатов (принципы 

организации контроля и оценки, процедуры, методы, формы, методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации) в рамках учебного предмета; основные методы и формы 
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коррекционно-развивающей работы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

– типологию уроков иностранного языка, требования к составлению технологической карты; 

основные социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования, инновационные способы профессионального самопознания и саморазвития, 

социальную значимость профессии педагога; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; ценностные основы профессиональной 

образовательной деятельности педагога; теоретические основы педагогической профессии как 

социального института современного общества; критерии готовности будущих педагогов к 

профессиональному саморазвитию; основы профессиональной деятельности; ценностные 

основы деятельности педагога; 

– классические и современные технологии педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

– законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; этапы социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; возрастные психофизические и индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; особенности средств и способов обучения и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, приемы индивидуализации обучения; 

– основные виды педагогических взаимодействий, современные эффективные способы 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса, системные 

особенности социального партнерства в системе образования; 

– основные закономерности психолого-педагогического процесса, формы и методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

– сущность понятий «сотрудничество», «самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; требования к проведению 

оценочных процедур в системе общего образования; типовые нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательной организации; 

– структуру и свойства морали как специфической формы общественных отношений; • 

основные категории педагогической этики; • специфику функционирования морали в условиях 

целостного педагогического процесса; • нормы и правила, регулирующие поведение педагога 

на основе универсальных, общечеловеческих моральных ценностей, а также с учетом 

особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации; • требования и 

принципы отношений «по вертикали» (в системе «педагог-учащийся») и «по горизонтали» (в 

системе «педагог-педагог»); • основные типы, виды, уровни и стили педагогического общения; 

– инновационные подходы к процессу организации охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном процессе; 

– образовательные программы школьного образования и их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта школьного образования; основные 

методы обучения и воспитания и требования к их применению; методологические подходы к 

обучению в культурологической парадигме образования, основные программные требования к 

развитию речевой деятельности; 

– теоретико-методологические основы использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; традиционные и современные методы и технологии обучения 

иностранным языкам; содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к 

ее проведению; современные методы педагогической диагностики образовательных 

результатов обучающихся; 
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– основные положения философских и социогуманитарных концепций, принципы логики 

проведения исследования в избранной области науки; 

– основные способы мышления и эффективные стратегии обработки информации; 

– сущность основных научных концепций, содержащих представления о современной 

естественнонаучной картине мира; 

– методы самоорганизации и подходы к самообразованию; 

– основы практической самоорганизации рабочего времени педагога; 

– основные положения обработки информации, постановки цели и выбора оптимальных путей 

ее достижения; 

– основные методы и формы развивающей работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества исследовательской 

деятельности; 

– существенные признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные); 

– теоретико-методологические основы использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики и методов проведения научного исследования; содержание, функции, 

этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению; 

 

уметь 

– разрабатывать и использовать в школьном образовательном процессе информационные 

ресурсы учебного назначения; 

– 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; 

– строить процесс обучения английскому языку, воспитания и развития с учетом 

социокультурных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся; 

– использовать творческий подход при проектировании методических моделей, технологий и 

приёмов обучения английскому языку, планирования и разработке конспектов фрагментов 

уроков английского языка; 

– проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий и с учетом анализа педагогического опыта; конструировать 

основные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

составлять примерную программу диагностики образовательных результатов и методы 

изучения индивидуальных особенностей обучающихся; 

– осуществлять проектирование урока английского языка с использованием различных 

современных методов и технологий обучения; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

– 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; 

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

– обрабатывать числовую информацию с помощью табличного процессора, проводя 

практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным; 

– применять методы психологической и педагогической диагностики для изучения 

воспитательного потенциала семьи, достижений и трудностей семьи в воспитании ребенка-

школьника; организовывать процедуры педагогического взаимодействия школы и современной 

семьи; 
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– оценивать достоинства и недостатки современных ДТ и перспективы использования их 

дидактического потенциала с учетом решаемых профессиональных задач; уметь пользоваться 

электронной почтой (писать сообщения, отвечать на сообщения, присоединять к сообщению 

файлы, цитировать текст сообщений и пр.), критически анализировать дидактические и 

технологические возможности современных ИКТ и ДТ для обучения иностранному языку в 

различных типах средних учебных заведений с точки зрения их эффективности и недостатков; 

работать самостоятельно с ресурсами обучающей платформы «Moodle»/; 

– разрабатывать элементарные тесты различных форм для формирования лингвистической 

компетенции учащихся с помощью ресурсов обучающей платформы; применить полученные 

знания при анализе дидактических возможностей программных средств и оболочки для 

разработки интегрированного курса модуля обучения ИЯ в условиях школы; 

– осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, характер его 

реципиентов и тип переводимого текста; 

– переводить устные и письменные тексты различных функциональных стилей, преодолевая 

трудности перевода, связанные со структурными различиями испанского и русского языков; 

– осуществлять письменный и/или устный перевод текстов разной степени трудности, 

используя основные способы и приёмы достижения смысловой, стилистической и 

прагматической адекватности; 

– выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа оригинала; 

– навыками устного и письменного перевода текстов различной функциональной 

направленности в пределах программных требований; 

– редактировать тексты переводов и оценивать их качество; 

– правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, узусом и типологией текстов 

на языке перевода; 

– использовать особенности иноязычной образовательной среды; 

– использовать приемы и технологии формирования комптенций согласно образовательному 

стандарту; 

– развивать инициативность и самостоятельность обучаемых в процессе иноязычной 

деятельности; 

– создавать простейшие тесты для урочной деятельности; 

– применять современные теории и методы обучения для решения профессиональных задач; 

– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

– определять структуру портфолио ученика; 

– определять тип и цель кейса; 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в решении задач межличностного и культурного взаимодействия, грамотно вести 

публичные выступления на родном языке и иностранном языке по проблемам 

профессиональной деятельности, снимать психологическое напряжение в коммуникации в 

рамках межличностного общения и межкультурного взаимодействия; составить и произнести 

речь определенного жанра в моделируемой коммуникативной ситуации; аргументированно 

выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной деятельности; осуществлять 

совместно с обучающимися поиск и обсуждение изменений в языковой реальности и реакции 

на них социума, формировать у обучающихся "чувство меняющегося языка", аргументированно 

верно выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной деятельности; грамотно и 

аргументированно вести диалог по профессиональным проблемам; 

– самостоятельно проектировать и реализовывать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной внеурочной деятельности; 

– учитывать в своей профессиональной деятельности социально- психологические особенности 

взаимодействия и общения внутри учебного коллектива; управлять динамикой групповых 

процессов; 

– анализировать, проектировать, реализовывать и использовать средства и технологии 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать основные составляющие образовательной среды по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, их оценке и 
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коррекционно-развивающей работы; 

– разрабатывать и реализовывать собственную программу профессионального саморазвития, 

самостоятельно ставить и реализовывать социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности педагога; обосновать социальную значимость педагогического 

труда в современном обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению 

деятельности; объективно оценивать социальную значимость и необходимость этической 

составляющей в деятельности педагога; ориентироваться и применять на практике полученные 

знания для совершенствования форм и методов улучшения условий и организации 

педагогического труда; 

– разрабатывать и реализовывать программу педагогического сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, опираясь на данные диагностирования достижений учащихся; 

– самостоятельно определять индивидуальные особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их развития; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого- педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде для всех обучающихся; 

планировать и организовывать специализированный образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с учетом специфики состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование; 

– создавать эффективные условия для бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для социального партнерства; 

– проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной деятельности, решать сложные психолого-педагогические задачи и 

ситуации, проводить деловые игры, конструировать и моделировать различные формы 

психолого-педагогического сопровождения; 

– самостоятельно проектировать и реализовывать методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации; охарактеризовать педагогическую ситуацию с нормативно-правовой точки 

зрения; соотносить деятельность образовательной организации с требованиями нормативных 

документов в сфере образования; 

– соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; выявлять пути преодоления 

конфликта в педагогическом процессе и осуществлять профилактику конфликтных ситуаций; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной педагогической деятельности и речевого 

поведения; 

– эффективно использовать различные способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

– разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учетом их 

потребностей; реализовывать образовательные программы в воспитательно-образовательном 

процессе; осуществлять мотивированный выбор методик для реализации образовательной 

программы; творчески использовать методические рекомендации и программы по развитию 

языковой культуры учащихся школьного возраста; оказывать помощь учащимся в освоении и 

самостоятельном использовании информационных ресурсов; 

– проектировать все компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать все компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять программу диагностики образовательных 

результатов и использовать методы изучения индивидуальных особенностей обучающих; 
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– использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей 

мировоззренческой позиции и ориентирования в современном информационном пространстве; 

обоснованно и логично излагать философские и социогуманитарные воззрения изучаемых 

авторов, применять приобретенные знания для продуцирования новых идей; 

– определять цели, задачи, этапы исследования и осуществлять реализацию поставленных задач 

применительно к собственному исследованию; 

– применять знания о современной естественнонаучной картине мира в исследовательской 

деятельности; 

– формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; 

– проводить рефлексию, самооценку и корректировку собственной деятельности, 

анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных качеств; 

корректировать процесс профессионального саморазвития на всех этапах карьерного роста, 

осуществлять эффективно исследовательскую деятельность в процессе практики; 

– использовать широкую палитру приемов рассуждения и аргументации и такие формы 

изложения мыслей, как анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

– анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамкахпроведения 

исследования; 

– проектировать основные составляющие образовательной среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов, их оценке; 

– составлять программу диагностики образовательных результатов и использовать методы 

изучения образовательной среды; 

 

владеть  

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

– различными способами проектирования и создания учебных материалов средствами 

информационных технологий; 

– опытом организации взаимодействия в информационно-образовательной среде; 

– опытом психологического анализа особенностей личности, диагностическим 

инструментарием для изучения индивидуальных особенностей учащихся, навыками решения 

методических задач; 

– способностью самостоятельно проектировать содержание конспектов и фрагментов по 

дисциплине "Английский язык"; 

– опытом выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную дидактическую 

цель; способностью конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии; 

навыками диагностики образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

– гоновностью творчески решать типовые и поисковые профессиональные методические 

задачи; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; 

– способами анализа и содержательной интерпретации реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

– методиками и технологиями взаимодействия школы и семьи, позволяющими будущим 

педагогам успешно выстраивать процессы взаимопознания, взаимоинформирования, обмена 

эмоциями, просвещения и образования, взаимного действия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; способами установления контактов и развития 

конструктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся; 

– навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

навыками работы с дидактическим инструментарием обучающей платформы «Moodle»; 
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Средствами оперативного общения с преподавателем и и студентами (форум, э/почта, чат, 

скайп, блог); 

– базовыми навыками создания для организации интегрированного учебного модуля для 

учащихся средней ступени обучения ИЯ в школе; 

– умениями и навыками устного и письменного перевода, используя способы и приёмы 

достижения смысловой и стилистической адекватности; 

– техникой перевода (переводческими приемами, трансформациями, заменами); использовать в 

необходимых случаях компрессию и компенсацию информации; 

– приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учетом его адресата; 

– навыками устного и письменного перевода текстов различной функциональной 

направленности в пределах программных требований; 

– осуществлять письменный и/или устный перевод текстов разной степени трудности, 

используя основные способы и приёмы достижения смысловой, стилистической и 

прагматической адекватности; 

– особенности перевода как средства межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

– способностью обеспечения качества процесса обучения иностранному языку в условиях 

иноязычной среды; 

– готовностью реализовывать образовательную программу по учебному предмету 

"Иностранный язык" в соответствии с требованиями стандарта; 

– поддерживать активность и развивать творческие сопособности учащихся в процессе 

иноязычной речевой деятельности; 

– способностью использовать современные методы и технологии диагностики по дисциплине 

"Иностранный язык"; 

– способностью применять современные теории и методы в области иностранного языка; 

– опытом разработки педагогического теста по предмету; 

– опытом разработки кейса; 

– навыками коммуникации межкультурного взаимодействия в иноязычной среде, способами 

межличностного и межкультурного взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; навыками использования потенциала дисциплины для решения задач 

межличностного взаимодействия в профессиональной сфере, принципом коммуникативного 

сотрудничества в публичной речи; - навыками профессиональной речи и нормативной речи в 

общении с коллегами и обучающимися; навыками культуры диалога через организацию устных 

и письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения 

конфликтных ситуаций, навыками ведения грамотного диалога; различными приемами 

аргументации; приемами поддержания беседы по широкому кругу тем социально-культурной и 

профессионально-трудовой сфер общения для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия "; 

– опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспитания духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

учебного предмета и внеучебной деятельности; 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

– основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, коррекции и обеспечения качества учебно- воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета; 

– навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; способами проектирования и построения позитивного 

профессионального имиджа педагога; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога, 

системой научно-прикладных акмеологических знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, навыками профессиональной ответственности за результаты 

деятельности; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, инновационными способами 

диагностики и совершенствования профессиональных знаний, осознанной мотивацией к 
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осуществлению профессиональной деятельности педагога; 

– опытом реализации программ педагогического сопровождения процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к профессиональному самоопределению; 

– навыками решения инновационных задач, приемами анализа современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных возрастных этапах жизни; современными 

психолого- педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития личности 

и поведения, позволяющими учитывать различные особенности и потребности обучающихся; 

опытом постановки воспитательных целей, способствующих эффективному развитию 

обучающихся, независимо от их особенностей и возможностей; методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом самостоятельной разработки коррекционно- развивающих 

программ; 

– передовыми способами эффективного взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе передовыми технологиями электронного обучения; 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками организованной 

практической деятельности, культурой мышления педагога; 

– опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов оценки, применения и 

коррекции методов, средств и технологий организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности; 

– навыками использования нормативных документов в осуществлении профессиональной 

деятельности; 

– способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; навыком взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; способностью выстраивать оптимальные административно-деловые отношения 

педагога и руководящих структур; навыком аргументированного ведения дискуссии по 

социально-нравственной проблематике; 

– современными технологиями и навыками защиты жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

– методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся; навыками отбора образовательных 

программ; навыками отбора содержания обучения; приемами постановки целей и планирования 

деятельности по реализации образовательных программ с учетом обозначенных целей; 

– опытом обоснованного выбора образовательных технологий под конкретную дидактическую 

цель; способностью конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии; 

опытом диагностики образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

– способностью использовать полученные знания в исследовательской деятельности, навыками 

выявления исследовательских проблем и обнаружения путей их решения; 

– способностью оптимального использования научных знаний для проведения исследования в 

рамках ВКР; 

– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и 

конкретно-научного характера; 

– приемами и техникой, повышающей эффективность организации человеком собственной 

деятельности, способами самоконтроля, самоанализа; 

– способностью к активизации внутренних резервов (знания, умения, навыки, воля, упорство), к 

обоснованному выбору и эффективному использованию образовательных технологий с целью 

обеспечения планируемого уровня профессионального и личностного развития; 

– опытом обоснованного формулирования задач исследования, выбора методов исследования, 

нестереотипным способом мышления и способностью творчески применять научную 

информацию; 
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– основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и учения, их оценки, коррекции и обеспечения качества 

исследовательской деятельности; 

– основными средствами, методами, формами, технологиями проведения научного 

исследования; 

– навыками проведения диагностики и использования эмпирических методов исследования. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие теоретические представления о методах и 

технологиях обучения и психолого-педагогической 

диагностики, применяемых в практике современной 

школы: называет основные методы и технологии 

обучения и диагностики; в общих чертах раскрывает их 

содержание; ориентируется в алгоритме действий по их 

применению в образовательном процессе школы. Может 

организовать обследование с применением основных 

методов психолого-педагогической диагностики; 

разработать по образцу диагностический 

инструментарий для контроля и оценки учебных 

достижений учащихся; осуществить по четко заданному 

алгоритму действий проектирование содержания урока с 

применением современных методов и технологий 

обучения. Демонстрирует владение технологией 

интерпретации первичных данных по итогам проведения 

психолого-педагогической диагностики; может 

использовать современные методы и технологии 

обучения и оценки учебных достижений учащихся для 

решения типовых профессиональных задач. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знание теории о современных методах и 

технологиях обучения и психолого-педагогической 

диагностики: четко видит различия между 

традиционными и современными методами и 

технологиями обучения и диагностики, подробно 

раскрывает их сущность, осознает их роль и специфику 

применения в образовательном процессе школы в 

соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. Может построить программу психолого-

педагогического обследования с учетом возрастных и 

индивидуальных различий обучающегося; 

самостоятельно разработать диагностический 

инструментарий для контроля и оценки учебных 

достижений учащихся; самостоятельно осуществить 

проектирование содержания урока с использованием 

современных методов и технологий обучения. 

Демонстрирует владение основными инструментами 

анализа данных, позволяющими сделать достоверные 

выводы по итогам проведения психолого-педагогической 

диагностики; может использовать современные методы и 
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технологии обучения и оценки учебных достижений 

учащихся для решения как типовых, так и 

нестандартных профессиональных задач. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокое знание теории современных 

методов и технологий обучения и психолого-

педагогической диагностики: критически подходит к 

анализу традиционных и современных методов и 

технологий обучения и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает связи между ними, видит 

проблемы их применения в практике современной 

школы; имеет собственную точку зрения по их 

использованию в будущей профессиональной 

деятельности. Может разработать и обосновать 

программу психолого-педагогического обследования с 

учетом возрастных и индивидуальных различий 

обучающегося, целями диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит к разработке 

диагностического инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений учащихся (интегрирование, 

преобразование различных технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск новых подходов, новой 

структуры и др.); применительно к заданным условиям 

профессиональной деятельности может осуществить 

проектирование содержания урока с использованием 

различных современных методов и технологий обучения. 

Демонстрирует владение разнообразными способами 

качественного анализа данных, формулирования 

результатов психолого-педагогического обследования в 

соответствии с целями обучения и потребностями 

обучающегося. Предлагает творчески решать типовые и 

поисковые профессиональные задачи, определённые в 

рамках формируемой деятельности, с использованием 

современных методов и технологий обучения и оценки 

учебных достижений учащихся. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Информационные технологии в 

образовании 

знать: 

– 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 

лабораторные 

работы 
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образовательных ресурсов; 

возможности практической 

реализации обучения, 

ориентированного на развитие 

личности ученика, в условиях 

использования информационных 

технологий 

– принципы и возможности 

открытого образования в 

современном инфрмационном 

обществе 

уметь: 

– разрабатывать и использовать в 

школьном образовательном 

процессе информационные 

ресурсы учебного назначения 

– 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 

владеть: 

– различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

– различными способами 

проектирования и создания 

учебных материалов средствами 

информационных технологий 

– опытом организации 

взаимодействия в 

информационно-образовательной 

среде 

2 Методика обучения второму 

иностранному языку 

знать: 

– существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры» существенные 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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признаки качества учебно-

воспитательного процесса; 

основные технологии 

достижения образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) 

средствами учебного предмета; о 

основные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

– теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в 

классах с базовым и профильным 

уровнем преподавания с учетом 

требований ФГОС 

– теорию и технологии обучения 

учащихся второму иностранному 

(английскому) языку 

– основные средства, методы, 

формы, технологии создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

уметь: 

– строить процесс обучения 

английскому языку, воспитания 

и развития с учетом 

социокультурных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

– использовать творческий 

подход при проектировании 

методических моделей, 

технологий и приёмов обучения 

английскому языку, 

планирования и разработке 

конспектов фрагментов уроков 

английского языка 

– проектировать основные 

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий и с 

учетом анализа педагогического 

опыта; конструировать основные 
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компоненты урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

составлять примерную 

программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

– осуществлять проектирование 

урока английского языка с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения 

владеть: 

– опытом психологического 

анализа особенностей личности, 

диагностическим 

инструментарием для изучения 

индивидуальных особенностей 

учащихся, навыками решения 

методических задач 

– способностью самостоятельно 

проектировать содержание 

конспектов и фрагментов по 

дисциплине "Английский язык" 

– опытом выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую 

цель; способностью 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; навыками 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования 

– гоновностью творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи 

3 Методика обучения иностранному 

языку 

знать: 

– теорию и технологии обучения 

учащегося иностранному языку 

уметь: 

– учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся 

– использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов 

– проектировать 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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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 

– проектировать элективные 

курсы с использованием 

последних достижений наук 

владеть: 

– способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании 

– различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны 

4 Основы математической обработки 

информации 

знать: 

– возможности табличного 

процессора для организации 

математической обработки 

данных 

уметь: 

– обрабатывать числовую 

информацию с помощью 

табличного процессора, проводя 

практические расчеты по 

имеющимся экспериментальным 

данным 

владеть: 

– способами анализа и 

содержательной интерпретации 

реальных числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков 

лекции, 

лабораторные 

работы 

5 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

знать: 

– методики и технологии 

лекции, 

практические 
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построения взаимодействия 

педагогов с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

уметь: 

– применять методы 

психологической и 

педагогической диагностики для 

изучения воспитательного 

потенциала семьи, достижений и 

трудностей семьи в воспитании 

ребенка-школьника; 

организовывать процедуры 

педагогического взаимодействия 

школы и современной семьи 

владеть: 

– методиками и технологиями 

взаимодействия школы и семьи, 

позволяющими будущим 

педагогам успешно выстраивать 

процессы взаимопознания, 

взаимоинформирования, обмена 

эмоциями, просвещения и 

образования, взаимного действия 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

способами установления 

контактов и развития 

конструктивного взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

занятия 

6 Дистанционные технологии в 

обучении иностранным языкам 

знать: 

– современные тенденции 

развития в языковом 

образовании в целом и в том 

числе на основе ИКТ и ДТ; 

дидактические и 

технологические возможности 

современных ИКТ и ДТ для 

обучения иностранному языку в 

различных типах средних 

учебных заведений (с учетом их 

достоинств и недостатков) 

– концептуальные принципы 

организации интегрированного 

обучения ИЯ на базе ИКТ и ДТ; 

Сущность интеграции очных и 

дистанционных форм обучения 

ИЯ, достоинства и недостатки 

обеих форм обучения; пути 

реализации идей личностно-

ориентированного подхода 

(ЛОП) и конструктивизма на базе 

ДТ; организационные и 

лабораторные 

работы 
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технические предпосылки для 

создания интегрированного 

курса/ модуля обучения ИЯ в 

условиях школы; дидактические 

возможности программных 

средств и оболочки для 

разработки интегрированного 

курса модуля обучения ИЯ в 

условиях школы; структуру и 

дидактические ресурсы 

обучающей платформы, их 

достоинства и недостатки 

уметь: 

– оценивать достоинства и 

недостатки современных ДТ и 

перспективы использования их 

дидактического потенциала с 

учетом решаемых 

профессиональных задач; уметь 

пользоваться электронной 

почтой (писать сообщения, 

отвечать на сообщения, 

присоединять к сообщению 

файлы, цитировать текст 

сообщений и пр.), критически 

анализировать дидактические и 

технологические возможности 

современных ИКТ и ДТ для 

обучения иностранному языку в 

различных типах средних 

учебных заведений с точки 

зрения их эффективности и 

недостатков; работать 

самостоятельно с ресурсами 

обучающей платформы 

«Moodle»/ 

– разрабатывать элементарные 

тесты различных форм для 

формирования лингвистической 

компетенции учащихся с 

помощью ресурсов обучающей 

платформы; применить 

полученные знания при анализе 

дидактических возможностей 

программных средств и оболочки 

для разработки 

интегрированного курса модуля 

обучения ИЯ в условиях школы 

владеть: 

– навыками работы с 

программными средствами 

общего и профессионального 

назначения; навыками работы с 

дидактическим инструментарием 
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обучающей платформы 

«Moodle»; Средствами 

оперативного общения с 

преподавателем и и студентами 

(форум, э/почта, чат, скайп, блог) 

– базовыми навыками создания 

для организации 

интегрированного учебного 

модуля для учащихся средней 

ступени обучения ИЯ в школе 

7 Переводоведение знать: 

– основные понятия и положения 

общей теории перевода, 

необходимые для осуществления 

переводческой деятельности 

– особенности переводческой 

деятельности в современном 

мире; правила переводческой 

этики 

– единицы перевода 

– наиболее важные проблемы 

перевода с испанского языка на 

русский и с русского языка на 

испанский 

– основные принципы перевода 

связного текста 

– стилистические и 

прагматические аспекты 

перевода 

– особенности перевода как 

средства межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

– навыками устного и 

письменного перевода текстов 

различной функциональной 

направленности в пределах 

программных требований 

– понятия адекватности и 

эквивалентности перевода 

– основные модели перевода и 

переводческие трансформации 

– классификацию видов перевода 

уметь: 

– осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, определять цель 

перевода, характер его 

реципиентов и тип переводимого 

текста 

– переводить устные и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей, 

преодолевая трудности перевода, 

связанные со структурными 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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различиями испанского и 

русского языков 

– осуществлять письменный 

и/или устный перевод текстов 

разной степени трудности, 

используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой, 

стилистической и 

прагматической адекватности 

– выбирать общую стратегию 

перевода с учётом его цели и 

типа оригинала 

– навыками устного и 

письменного перевода текстов 

различной функциональной 

направленности в пределах 

программных требований 

– редактировать тексты 

переводов и оценивать их 

качество 

– правильно оформлять текст 

перевода в соответствии с 

нормами, узусом и типологией 

текстов на языке перевода 

владеть: 

– умениями и навыками устного 

и письменного перевода, 

используя способы и приёмы 

достижения смысловой и 

стилистической адекватности 

– техникой перевода 

(переводческими приемами, 

трансформациями, заменами); 

использовать в необходимых 

случаях компрессию и 

компенсацию информации 

– приёмами прагматической 

адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата 

– навыками устного и 

письменного перевода текстов 

различной функциональной 

направленности в пределах 

программных требований 

– осуществлять письменный 

и/или устный перевод текстов 

разной степени трудности, 

используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой, 

стилистической и 

прагматической адекватности 

– особенности перевода как 

средства межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 
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8 Современные теории и методы 

обучения второму иностранному 

языку 

знать: 

– особенности основных 

современных теорий и методов 

обучения иностранному языку 

– роль и мето комптентностного 

подхода в образовательном 

стандарте 

– основы формирования видов 

иноязычной речевой 

деяятельности в процессе 

сотрудничества 

– основы современных методов 

тестирования, современную 

форму международных 

экзаменов 

– современные теории и меоды 

обучения иностранному языку 

уметь: 

– использовать особенности 

иноязычной образовательной 

среды 

– использовать приемы и 

технологии формирования 

комптенций согласно 

образовательному стандарту 

– развивать инициативность и 

самостоятельность обучаемых в 

процессе иноязычной 

деятельности 

– создавать простейшие тесты 

для урочной деятельности 

– применять современные теории 

и методы обучения для решения 

профессиональных задач 

владеть: 

– способностью обеспечения 

качества процесса обучения 

иностранному языку в условиях 

иноязычной среды 

– готовностью реализовывать 

образовательную программу по 

учебному предмету 

"Иностранный язык" в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

– поддерживать активность и 

развивать творческие 

сопособности учащихся в 

процессе иноязычной речевой 

деятельности 

– способностью использовать 

современные методы и 

технологии диагностики по 

дисциплине "Иностранный язык" 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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– способностью применять 

современные теории и методы в 

области иностранного языка 

9 Современные теории и методы 

обучения первому иностранному 

языку 

знать: 

– теорию и технологии обучения 

учащегося иностранному 

(испанскому) языку 

уметь: 

– 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 

– проектировать элективные 

курсы с использованием 

последних достижений науки 

– использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов 

владеть: 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании 

– различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

лекции, 

лабораторные 

работы 

10 Современные технологии обучения 

второму иностранному языку 

знать: 

– основы современных методов 

тестирования, современную 

форму международных 

экзаменов 

– современные теории и меоды 

обучения иностранному языку 

уметь: 

– создавать простейшие тесты 

для урочной деятельности 

– применять современные теории 

и методы обучения для решения 

профессиональных задач 

владеть: 

– способностью использовать 

современные методы и 

технологии диагностики по 

дисциплине "Иностранный язык" 

– способностью применять 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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современные теории и методы в 

области иностранного языка 

11 Современные технологии обучения 

первому иностранному языку 

знать: 

– теорию и технологии обучения 

учащегося иностранному 

(испанскому) языку 

уметь: 

– 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 

– использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов 

владеть: 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании 

– различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

лекции, 

лабораторные 

работы 

12 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

знать: 

– сущностные характеристики 

педагогического тестирования и 

формы тестовых заданий 

– структуру кейса и этапы его 

разработки 

уметь: 

– определять структуру 

портфолио ученика 

– определять тип и цель кейса 

владеть: 

– опытом разработки 

педагогического теста по 

предмету 

– опытом разработки кейса 

лекции, 

практические 

занятия 

13 Теория и практика перевода знать: 

– основные понятия и положения 

общей теории перевода, 

необходимые для осуществления 

переводческой деятельности 

– особенности переводческой 

деятельности в современном 

мире; правила переводческой 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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этики 

– единицы перевода 

– наиболее важные проблемы 

перевода с испанского языка на 

русский и с русского языка на 

испанский 

– основные принципы перевода 

связного текста 

– стилистические и 

прагматические аспекты 

перевода 

– особенности перевода как 

средства межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

– понятия адекватности и 

эквивалентности перевода 

– основные виды переводческих 

соответствий 

– основные модели перевода и 

переводческие трансформации 

– классификацию видов перевода 

уметь: 

– осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, определять цель 

перевода, характер его 

реципиентов и тип переводимого 

текста 

– переводить устные и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей, 

преодолевая трудности перевода, 

связанные со структурными 

различиями испанского и 

русского языков 

– осуществлять письменный 

и/или устный перевод текстов 

разной степени трудности, 

используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой, 

стилистической и 

прагматической адекватности 

– выбирать общую стратегию 

перевода с учётом его цели и 

типа оригинала 

– редактировать тексты 

переводов и оценивать их 

качество 

– правильно оформлять текст 

перевода в соответствии с 

нормами, узусом и типологией 

текстов на языке перевода 

владеть: 

– умениями и навыками устного 
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и письменного перевода, 

используя способы и приёмы 

достижения смысловой и 

стилистической адекватности 

– техникой перевода 

(переводческими приемами, 

трансформациями, заменами); 

использовать в необходимых 

случаях компрессию и 

компенсацию информации 

– приёмами прагматической 

адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата 

– навыками устного и 

письменного перевода текстов 

различной функциональной 

направленности в пределах 

программных требований 

14 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знать: 

– лексические и грамматические 

явления изучаемого 

иностранного языка, 

позволяющие использовать его 

как средство продуктивной 

коммуникации; теоретическую 

концепцию культуры речи; 

основы выстраивания 

межличностных и общественных 

отношений взаимодействия 

индивидов в коммуникационном 

пространстве; основы мастерства 

публичного выступления: 

структуру публичной речи, виды 

публичной речи, планирование и 

тактику публичной, 

профессионально- 

ориентированной речи; основы 

коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; 

основы речевой 

профессиональной культуры" 

– направления обновления 

процессов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, внеучебной 

деятельности; систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся, критерии и 

процедуры оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 
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духовно- нравственного развития 

обучающихся 

– закономерности общения и 

взаимодействия людей, 

характеристики больших и 

малых групп, особенности 

личности и ее деятельности в 

результате включения в 

социальные группы 

– признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», 

«целевые ориентиры», все 

компоненты их структуры; 

технологии достижения 

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) средствами 

учебного предмета; основные 

составляющие системы оценки 

образовательных результатов 

(принципы организации 

контроля и оценки, процедуры, 

методы, формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации) в рамках учебного 

предмета; основные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

– типологию уроков 

иностранного языка, требования 

к составлению технологической 

карты; основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития, 

социальную значимость 

профессии педагога; историю, 

теорию, закономерности и 



26 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

ценностные основы 

профессиональной 

образовательной деятельности 

педагога; теоретические основы 

педагогической профессии как 

социального института 

современного общества; 

критерии готовности будущих 

педагогов к профессиональному 

саморазвитию; основы 

профессиональной деятельности; 

ценностные основы деятельности 

педагога 

– классические и современные 

технологии педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

– законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; возрастные 

психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

особенности средств и способов 

обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, приемы 

индивидуализации обучения 

– основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, системные 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования 
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– основные закономерности 

психолого-педагогического 

процесса, формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

– сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», методы, средства 

и технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

– основы законодательства о 

правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования; требования 

к проведению оценочных 

процедур в системе общего 

образования; типовые 

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

– структуру и свойства морали 

как специфической формы 

общественных отношений; • 

основные категории 

педагогической этики; • 

специфику функционирования 

морали в условиях целостного 

педагогического процесса; • 

нормы и правила, регулирующие 

поведение педагога на основе 

универсальных, 

общечеловеческих моральных 

ценностей, а также с учетом 

особенностей профессиональной 

деятельности и конкретной 

ситуации; • требования и 

принципы отношений «по 

вертикали» (в системе «педагог-

учащийся») и «по горизонтали» 

(в системе «педагог-педагог»); • 

основные типы, виды, уровни и 

стили педагогического общения 

– инновационные подходы к 
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процессу организации охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном 

процессе 

– образовательные программы 

школьного образования и их 

соответствие требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

школьного образования; 

основные методы обучения и 

воспитания и требования к их 

применению; методологические 

подходы к обучению в 

культурологической парадигме 

образования, основные 

программные требования к 

развитию речевой деятельности 

– теоретико-методологические 

основы использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; традиционные и 

современные методы и 

технологии обучения 

иностранным языкам; 

содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

современные методы 

педагогической диагностики 

образовательных результатов 

обучающихся 

уметь: 

– использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке в решении 

задач межличностного и 

культурного взаимодействия, 

грамотно вести публичные 

выступления на родном языке и 

иностранном языке по 

проблемам профессиональной 

деятельности, снимать 

психологическое напряжение в 

коммуникации в рамках 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия; 

составить и произнести речь 

определенного жанра в 

моделируемой коммуникативной 

ситуации; аргументированно 

выражать свою точку зрения по 
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проблемам профессиональной 

деятельности; осуществлять 

совместно с обучающимися 

поиск и обсуждение изменений в 

языковой реальности и реакции 

на них социума, формировать у 

обучающихся "чувство 

меняющегося языка", 

аргументированно верно 

выражать свою точку зрения по 

проблемам профессиональной 

деятельности; грамотно и 

аргументированно вести диалог 

по профессиональным 

проблемам 

– самостоятельно проектировать 

и реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной 

деятельности 

– учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

социально- психологические 

особенности взаимодействия и 

общения внутри учебного 

коллектива; управлять 

динамикой групповых процессов 

– анализировать, проектировать, 

реализовывать и использовать 

средства и технологии 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать основные 

составляющие образовательной 

среды по достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы 

– разрабатывать и реализовывать 

собственную программу 

профессионального 

саморазвития, самостоятельно 

ставить и реализовывать 

социально значимые задачи в 

рамках профессиональной 

деятельности педагога; 

обосновать социальную 

значимость педагогического 

труда в современном обществе и 
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объективно оценивать 

собственную мотивацию к 

выполнению деятельности; 

объективно оценивать 

социальную значимость и 

необходимость этической 

составляющей в деятельности 

педагога; ориентироваться и 

применять на практике 

полученные знания для 

совершенствования форм и 

методов улучшения условий и 

организации педагогического 

труда 

– разрабатывать и реализовывать 

программу педагогического 

сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, 

опираясь на данные 

диагностирования достижений 

учащихся 

– самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах 

их развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого- 

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

для всех обучающихся; 

планировать и организовывать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 
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образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование 

– создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

– проводить разные формы 

взаимодействия с коллегами, 

родителями и социальными 

партнерами; использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной 

деятельности, решать сложные 

психолого-педагогические 

задачи и ситуации, проводить 

деловые игры, конструировать и 

моделировать различные формы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

– самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

– анализировать нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность образовательной 

организации; охарактеризовать 

педагогическую ситуацию с 

нормативно-правовой точки 

зрения; соотносить деятельность 

образовательной организации с 

требованиями нормативных 

документов в сфере образования 

– соблюдать этику 

межличностного общения и 

правила этикета; выявлять пути 

преодоления конфликта в 

педагогическом процессе и 

осуществлять профилактику 

конфликтных ситуаций; 
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осуществлять самоанализ и 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности и 

речевого поведения 

– эффективно использовать 

различные способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

– разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся с учетом их 

потребностей; реализовывать 

образовательные программы в 

воспитательно-образовательном 

процессе; осуществлять 

мотивированный выбор методик 

для реализации образовательной 

программы; творчески 

использовать методические 

рекомендации и программы по 

развитию языковой культуры 

учащихся школьного возраста; 

оказывать помощь учащимся в 

освоении и самостоятельном 

использовании информационных 

ресурсов 

– проектировать все компоненты 

учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать все компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

программу диагностики 

образовательных результатов и 

использовать методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих 

владеть: 

– навыками коммуникации 

межкультурного взаимодействия 

в иноязычной среде, способами 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

с другими субъектами 

образовательного процесса; 

навыками использования 

потенциала дисциплины для 

решения задач межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной сфере, 

принципом коммуникативного 
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сотрудничества в публичной 

речи; - навыками 

профессиональной речи и 

нормативной речи в общении с 

коллегами и обучающимися; 

навыками культуры диалога 

через организацию устных и 

письменных дискуссий по 

проблемам, требующим 

принятия решений и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

навыками ведения грамотного 

диалога; различными приемами 

аргументации; приемами 

поддержания беседы по 

широкому кругу тем социально-

культурной и профессионально-

трудовой сфер общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

" 

– опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной 

деятельности 

– способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

– основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, коррекции 

и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

– навыками профессионального 

мышления, позволяющими 

выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; 

способами проектирования и 

построения позитивного 

профессионального имиджа 
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педагога; высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; методами и 

приемами управления 

профессиональным 

саморазвитием педагога, 

системой научно-прикладных 

акмеологических знаний и 

умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, 

навыками профессиональной 

ответственности за результаты 

деятельности; навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний, 

осознанной мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога 

– опытом реализации программ 

педагогического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

– навыками решения 

инновационных задач, приемами 

анализа современной системы 

социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

современными психолого- 

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 

способствующих эффективному 
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развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей и 

возможностей; методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно- развивающих 

программ 

– передовыми способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе передовыми технологиями 

электронного обучения 

– различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, навыками 

организованной практической 

деятельности, культурой 

мышления педагога 

– опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов оценки, применения и 

коррекции методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

– навыками использования 

нормативных документов в 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

– способностью нести 

ответственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности; способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; навыком 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

способностью выстраивать 

оптимальные административно-

деловые отношения педагога и 

руководящих структур; навыком 

аргументированного ведения 

дискуссии по социально-

нравственной проблематике 

– современными технологиями и 

навыками защиты жизни и 
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здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе 

– методическими основами 

отбора образовательных 

программ применительно к 

специфике образовательной 

организации, потребностям 

обучающихся; навыками отбора 

образовательных программ; 

навыками отбора содержания 

обучения; приемами постановки 

целей и планирования 

деятельности по реализации 

образовательных программ с 

учетом обозначенных целей 

– опытом обоснованного выбора 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую 

цель; способностью 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; опытом диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

15 Преддипломная практика знать: 

– основные положения 

философских и 

социогуманитарных концепций, 

принципы логики проведения 

исследования в избранной 

области науки 

– основные способы мышления и 

эффективные стратегии 

обработки информации 

– сущность основных научных 

концепций, содержащих 

представления о современной 

естественнонаучной картине 

мира 

– методы самоорганизации и 

подходы к самообразованию 

– основы практической 

самоорганизации рабочего 

времени педагога 

– основные положения 

обработки информации, 

постановки цели и выбора 

оптимальных путей ее 

достижения 

– основные методы и формы 

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
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результатов и обеспечения 

качества исследовательской 

деятельности 

– существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

– теоретико-методологические 

основы использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики и методов 

проведения научного 

исследования; содержание, 

функции, этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению 

уметь: 

– использовать философские и 

социогуманитарные знания для 

анализа своей 

мировоззренческой позиции и 

ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

обоснованно и логично излагать 

философские и 

социогуманитарные воззрения 

изучаемых авторов, применять 

приобретенные знания для 

продуцирования новых идей 

– определять цели, задачи, этапы 

исследования и осуществлять 

реализацию поставленных задач 

применительно к собственному 

исследованию 

– применять знания о 

современной 

естественнонаучной картине 

мира в исследовательской 

деятельности 

– формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их 

достижения 

– проводить рефлексию, 

самооценку и корректировку 

собственной деятельности, 

анализировать уровень своих 

способностей, личностных и 

профессиональных качеств; 

корректировать процесс 

профессионального 
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саморазвития на всех этапах 

карьерного роста, осуществлять 

эффективно исследовательскую 

деятельность в процессе 

практики 

– использовать широкую палитру 

приемов рассуждения и 

аргументации и такие формы 

изложения мыслей, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение 

– анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их 

оценки в рамкахпроведения 

исследования 

– проектировать основные 

составляющие образовательной 

среды по достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке 

– составлять программу 

диагностики образовательных 

результатов и использовать 

методы изучения 

образовательной среды 

владеть: 

– способностью использовать 

полученные знания в 

исследовательской деятельности, 

навыками выявления 

исследовательских проблем и 

обнаружения путей их решения 

– способностью оптимального 

использования научных знаний 

для проведения исследования в 

рамках ВКР 

– навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов 

мировоззренческого, 

методологического и конкретно-

научного характера 

– приемами и техникой, 

повышающей эффективность 

организации человеком 

собственной деятельности, 

способами самоконтроля, 

самоанализа 

– способностью к активизации 

внутренних резервов (знания, 

умения, навыки, воля, упорство), 

к обоснованному выбору и 
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эффективному использованию 

образовательных технологий с 

целью обеспечения 

планируемого уровня 

профессионального и 

личностного развития 

– опытом обоснованного 

формулирования задач 

исследования, выбора методов 

исследования, нестереотипным 

способом мышления и 

способностью творчески 

применять научную информацию 

– основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и учения, их оценки, 

коррекции и обеспечения 

качества исследовательской 

деятельности 

– основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями проведения 

научного исследования 

– навыками проведения 

диагностики и использования 

эмпирических методов 

исследования 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Информационные технологии в 

образовании 

+          

2 Методика обучения второму 

иностранному языку 

    + + + +   

3 Методика обучения иностранному 

языку 

    + + + +   

4 Основы математической обработки 

информации 

+          

5 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

      +    

6 Дистанционные технологии в 

обучении иностранным языкам 

+          
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7 Переводоведение         +  

8 Современные теории и методы 

обучения второму иностранному 

языку 

        + + 

9 Современные теории и методы 

обучения первому иностранному 

языку 

        + + 

10 Современные технологии обучения 

второму иностранному языку 

        + + 

11 Современные технологии обучения 

первому иностранному языку 

        + + 

12 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

      +    

13 Теория и практика перевода         +  

14 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       + +  

15 Преддипломная практика          + 

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Информационные технологии в 

образовании 

Комплект заданий для лабораторно-практических 

занятий. Проект. Кейс-задание. Тест. Зачет. 

2 Методика обучения второму 

иностранному языку 

Работа на лабораторных занятиях. Посещение 

лекций, работа на лекциях. Задания по рубежным 

срезам (эссе на английском языке, реферат, 

составление глоссария). Зачет. Экзамен. 

3 Методика обучения иностранному 

языку 

Работа на лекциях. Работа на лабораторных 

занятиях. Индивидуальные задания. Реферат. 

Зачет. Экзамен. 

4 Основы математической обработки 

информации 

Комплект заданий для лабораторно-практических 

занятий. Расчетно-аналитическая работа. Зачет. 

5 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

Кейсы. Тест. Зачет. 

6 Дистанционные технологии в 

обучении иностранным языкам 

Защита исследовательского проекта. Участие в 

деловой игре «Метод экспертов». Электронное 

тестирование / к.р. Эссе. Ведение 

терминологического словаря. Презентация 

сценария портфолио мини-сценария курса на базе 

обучающей платформы. Зачет. 

7 Переводоведение Посещение лекций. Работа на лабораторных 

занятиях. СРС. Контрольное тестирование. Зачет. 

8 Современные теории и методы 

обучения второму иностранному 

языку 

Реферат. Эссе на тему "Компетентностной подход 

- перспективы использования". Сочинение на 

тему "The most effective approach in your opinion". 

Дискуссия на тему "Место компетентностного 

подхода в образовательном стандарте". Деловая 
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игра. Зачет. Тесты, проверяющие уровни речевой 

деятельности учащихся. Эссе на тему "Как 

подходы реализуются в школьной программе". 

Сочинение на тему "What is the difference between 

the distant approach and traditional form of 

education". Круглый стол на тему "Способы 

взаимодействия школьников на уроке 

английского языка". Аттестация с оценкой. 

9 Современные теории и методы 

обучения первому иностранному 

языку 

Работа на лекционных занятиях. Устные ответы 

на лабораторных занятиях. Реферат. 

Индивидуальные задания. Аттестация с оценкой. 

10 Современные технологии обучения 

второму иностранному языку 

Реферат. Эссе на тему "Место компетентностного 

подхода в образовательном стандарте". 

Методические упражнения. Сочинение на тему 

"Как подходы реализуются в школьной 

программе". Зачет. Эссе "Способы 

взаимодействия школьников на уроке 

английского языка". Командная работа: 

дискуссия о технологиях использования Интернет 

сайтов для тестирования, реализованного в 

школьной программе. Сочинение на тему 

"Современные технологии обучения 

иностранным языкам". Аттестация с оценкой. 

11 Современные технологии обучения 

первому иностранному языку 

Работа на лекционных занятиях. Устные ответы 

на лабораторных занятиях. Реферат. 

Индивидуальные задания. Аттестация с оценкой. 

12 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

Кейс-задание "Разработка кейса". 

Индивидуальный проект "Разработка 

педагогического теста". Итоговый тест. Зачет. 

13 Теория и практика перевода Посещение лекций. Работа на лабораторных 

занятиях. СРС. Контрольное тестирование. Зачет. 

14 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Посещение, анализ, конспектирование не менее 

10 уроков учителя и студентов. Проведение 

уроков испанского языка. Организация 

внеклассного мероприятия по испанскому языку. 

Подготовка и участие во внешкольных 

мероприятиях. Оформление отчётной 

документации. Подготовка и участие в 

установочной конференции и подготовка и 

участие в заключительной конференции. Зачет. 

15 Преддипломная практика Проведение эксперимента, анкетирования, 

наблюдения. Обработка эмпирических данных. 

Систематизация практического материала для 

исследовательской части ВКР. Зачет. 

 


