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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программыОсновная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая вБрянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ,Университет) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумяпрофилями подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) «Иностранный язык(французский), Иностранный язык (английский)» является комплексным учебно-методическимдокументом, разработанным на основе федерального государственного образовательногостандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующихпрофессиональной деятельности выпускников, уровня развития технологий и цифровизацииобщества, а также на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведенияконсультаций с ведущими работодателями сферы образования.ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника ипредставляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который представлен ввиде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ курсов, дисциплин(модулей), практики, иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в видерабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.1.2. Нормативные документы– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационныхтехнологиях и о защите информации»;– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и уровню высшегообразования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125(далее – ФГОС ВО) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 8 февраля2021г. №83 (зарегистрирован Минюстом России 12.03.2021, рег.№62739), приказомМинобрнауки России 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2021,рег.№63650);– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета ипрограммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.№ 636;– Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390«О практической подготовке обучающихся»;– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского»;– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществленияобразовательной деятельности (Приложение 2).
1.3. Перечень сокращений– ВКР – выпускная квалификационная работа– ГИА – государственная итоговая аттестация– ЕКС – единый квалификационный справочник– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономическихчасов)– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья



– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа– ОТФ – обобщенная трудовая функция– ОПК – общепрофессиональные компетенции– ПК – профессиональные компетенции– ПС – профессиональный стандарт– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей– УК – универсальные компетенции– ФЗ – Федеральный закон– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшегообразования– ФОС – фонд оценочных средств– ФТД – факультативные дисциплины
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускниковОбласть профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, вкоторых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлятьпрофессиональную деятельность:01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования,дополнительного образования).В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задачпрофессиональной деятельности следующего типа: педагогический.Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областейзнания): образовательный процесс в сфере основного, среднего общего и дополнительногообразования; обучение, воспитание и развитие обучающихся.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСПеречень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональнойдеятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)направленности (профили) «Иностранный язык (французский), Иностранный язык(английский)»:01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями,внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный №43326);01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей ивзрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016).Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующихпрофессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлениюподготовки, представлен в Приложении 1.



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Областьпрофессиональнойдеятельности (поРеестру Минтруда)

Типы задачпрофессиональнойдеятельности
Задачипрофессиональнойдеятельности

Объектыпрофессиональнойдеятельности (илиобласти знания)
01 Образование и наука Педагогический Проектирование и реализацияобразовательного процесса вобразовательныхорганизациях основногообщего, среднего общегообразования, организацияхдополнительногообразования.

Образовательныйпроцесс в сфереосновного и среднегообщего,дополнительногообразования;обучение, воспитаниеи развитиеобучающихся
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ3.1. Цель образовательной программыОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечиватьвыпускнику способность к самостоятельному решению профессиональных задачпедагогического типа в сферах основного общего, среднего общего образования,дополнительного образования посредством использования современного педагогическогоинструментария, в том числе современных информационных технологий.В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированиюличности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей,развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности,конструктивной межличностной коммуникации, эффективной командной работе,общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности,ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. Воспитаниеобучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на основевключенной в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарногоплана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых Университетом (Приложение10). Задачи ОПОП:- овладение выпускниками знаниями и умениями по изучению возможностей,потребностей, достижений обучающихся в области образования, по обеспечению охраны ихжизни и здоровья во время образовательного процесса;- формирование у обучающихся готовности решать задачи обучения и воспитания в сфереобразования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательныхстандартов;- развитие у выпускников умений использования образовательных технологий, в томчисле современных информационных технологий, соответствующих возрастным особенностямобучающихся и отражающих специфику предметных областей;- формирование у обучающихся системных представлений об организациивзаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективамии родителями (законными представителями), участии в самоуправлении и управлениишкольным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;- формирование у обучающихся способности решать задачи формированияобразовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применениемсовременных информационных технологий.Образовательная программа носит актуальный, коммуникативно-компетентностный, личностно-деятельностный характер и направлена на профессиональную подготовку активного,конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого с международными практиками



преподавания иностранного языка, обладающего аналитическими навыками в области образования иобладающего иноязычной коммуникативной компетентностью..Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений осовременной структуре педагогического образования, предусматривает исследованиесуществующих и разработку новых методов и технологий преподавания иностранного языка,обоснование и оценку методов преподавания в сфере освоения иноязычной коммуникативнойкомпетенции.3.2. Направленность (профиль) образовательной программыОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумяпрофилями подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) «Иностранныйязык (французский), Иностранный язык (английский)».3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программыБакалавр3.4. Объем образовательной программыОбъём образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) внезависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы поиндивидуальному учебному плану.Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет неболее 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализациипрограммы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), апри ускоренном обучении - не более 80 з.е.3.5. Форма обученияОчная3.6. Срок получения образованияСрок получения образования по образовательной программе (вне зависимости отприменяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые послепрохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срокполучения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.
3.7. Язык реализации образовательной программы: государственный язык РоссийскойФедерации (русский язык).
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенции
Код и наименование индикатора достиженияуниверсальной компетенции

Системное икритическоемышление
УК-1.Способен осуществлятьпоиск, критическийанализ и синтезинформации,применять системныйподход для решенияпоставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы еерешения, действия по решению задачиУК-1.2. Находит, критически анализирует и выбираетинформацию, необходимую для решенияпоставленной задачиУК-1.3. Рассматривает различные точки зрения напоставленную задачу и выявляет степень ихдоказательности в рамках научного мировоззренияУК-1.4. Определяет возможные варианты решенияпоставленной задачи, аргументированно оценивая ихдостоинства и недостаткиРазработка иреализация проектов УК-2.Способен определятькруг задач в рамках
УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной целипроекта в задачахУК-2.2. Осуществляет поиск необходимой



поставленной цели ивыбирать оптимальныеспособы их решения,исходя из действующихправовых норм,имеющихся ресурсов иограничений

информации для достижения задач проектаУК-2.3. Выявляет и анализирует различные способырешения задач в рамках поставленной цели иаргументирует их выбор, исходя из действующихправовых норм, имеющихся ресурсов иограниченийУК-2.4. Представляет результаты решения задач врамках цели проектаКомандная работа илидерство УК-3.Способен осуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.1. Понимает эффективность использованиястратегии сотрудничества для достиженияпоставленной цели, определяет свою роль в командеУК-3.2. Учитывает особенности поведения иинтересы других участников при реализации своейроли в социальном взаимодействии и команднойработеУК-3.3. Анализирует возможные последствияличных действий и планирует последовательностьшагов для достижения заданного результатаУК-3.4. Эффективно взаимодействует с другимичленами команды, участвует в обмене информацией,знанием и опытом, в презентации результатовработы командыКоммуникация УК-4.Способен осуществлятьделовуюкоммуникацию вустной и письменнойформах нагосударственном языкеРоссийской Федерациии иностранном(ых)языке(ах)

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии итактики, стиль общения на русском языке взависимости от целей и условий партнёрства,ситуации взаимодействияУК-4.2. Демонстрирует умение осуществлятьделовую переписку на русском языке, учитываяособенности стилистики официальных инеофициальных писемУК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь врамках межличностного и межкультурного общенияна иностранном(ых) языке(ах)УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлятьделовую переписку на иностранном(ых) языке(ах) сучетом социокультурных особенностейУК-4.5. Осуществляет поиск необходимойинформации для решения коммуникативных задач сприменением информационно-коммуникационныхтехнологийМежкультурноевзаимодействие УК-5.Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразие обществавсоциально-историческом,этическом ифилософскомконтекстах

УК-5.1. Находит и использует необходимую длявзаимодействия с другими членами обществаинформацию о культурных особенностях итрадициях различных социальных и национальныхгруппУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение кисторическому наследию и культурным традициямразличных национальных и социальных групп впроцессе межкультурного взаимодействия на основезнаний основных этапов развития России всоциально-историческом, этическом и философскомконтекстахУК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетомнациональных и социокультурных особенностей напринципах толерантности и этических нормахСамоорганизация исаморазвитие (в томчисле
УК-6.Способен управлятьсвоим временем,

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы,возможности и ограничения для достиженияпоставленной цели



здоровьесбережение) выстраивать иреализовыватьтраекториюсаморазвития на основепринципов образованияв течение всей жизни

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальнуютраекторию саморазвития и профессиональногоростаУК-6.3. Использует инструменты рациональногораспределения временных и информационныхресурсовУК-7.Способенподдерживать должныйуровень физическойподготовленности дляобеспеченияполноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1. Использует основы физической культурыдля осознанного выбора здоровьесберегающихтехнологий с учетом физиологических особенностейорганизма и условий реализации профессиональнойдеятельностиУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное времядля оптимального сочетания физической иумственной нагрузки и обеспеченияработоспособностиУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормыздорового образа жизни в различных жизненныхситуациях и в профессиональной деятельности
Безопасностьжизнедеятельности УК-8.Способен создавать иподдерживать вповседневной жизни и впрофессиональнойдеятельностибезопасные условияжизнедеятельности длясохранения природнойсреды, обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числепри угрозе ивозникновениичрезвычайных ситуацийи военных конфликтов

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влиянияэлементов среды обитанияУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредныефакторы в рамках профессиональной деятельностиУК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанныес нарушениями техники безопасности на рабочемместеУК-8.4. Разъясняет правила поведения привозникновении чрезвычайных ситуаций и военныхконфликтов, оказывает помощь, описывает способыучастия в восстановительных мероприятиях

Экономическаякультура, в том числефинансоваяграмотность

УК-9.Способен приниматьобоснованныеэкономические решенияв различных областяхжизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципыфункционирования экономики и экономическогоразвития, цели и формы участия государства вэкономикеУК-9.2. Применяет методы личного экономическогои финансового планирования для достижениятекущих и долгосрочных финансовых целей,использует финансовые инструменты для управленияличными финансами (личным бюджетом),контролирует собственные экономические ифинансовые рискиГражданскаяпозиция УК-10.Способен формироватьнетерпимое отношениек коррупционномуповедению

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм всфере противодействия коррупции в РоссийскойФедерации, приоритетные задачи государства вборьбе с коррупциейУК-10.2. Анализирует факторы формированиякоррупционного поведения и его видыУК-10.3. Выбирает инструменты и методыформирования нетерпимого отношения ккоррупционному поведению и его пресечения



4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостиженияНаименованиекатегории(группы)общепрофессиональныхкомпетенций

Код и наименованиеобщепрофессиональнойкомпетенции
Код и наименование индикатора достиженияобщепрофессиональной компетенции

Правовые и этическиеосновыпрофессиональнойдеятельности

ОПК-1.Способен осуществлятьпрофессиональнуюдеятельность всоответствии снормативнымиправовыми актами всфере образования инормамипрофессиональной этики

ОПК-1.1.Демонстрирует знание нормативных правовыхактов в сфере образования и нормпрофессиональной этикиОПК-1.2.Строит образовательные отношения всоответствии с правовыми и этическиминормами профессиональной деятельностиОПК-1.3.Организует образовательную среду ивыстраивает образовательный процесс всоответствии с правовыми и этическиминормами профессиональной деятельности
Разработка основных идополнительныхобразовательныхпрограмм

ОПК-2.Способен участвовать вразработке основных идополнительныхобразовательныхпрограмм, разрабатыватьотдельные ихкомпоненты (в том числес использованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий)

ОПК-2.1.Демонстрирует знание компонентов основныхи дополнительных образовательных программОПК-2.2.Осуществляет разработку программ отдельныхучебных предметов и программдополнительного образования (согласноосвоенным профилям подготовки)ОПК-2.3.Демонстрирует умение разрабатыватьпрограмму развития универсальных учебныхдействий средствами преподаваемых учебныхпредметов, планируемые результаты обученияи системы их оценивания, программывоспитания, в том числе с использованиеми нф о рм а ц и о н н о - к о мм у н и к а ц и о н ны хтехнологийСовместная ииндивидуальная учебнаяи воспитательнаядеятельностьобучающихся

ОПК-3.Способенорганизовыватьсовместную ииндивидуальнуюучебную ивоспитательнуюдеятельностьобучающихся, в томчисле с особымиобразовательнымипотребностями, всоответствии стребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов

ОПК-3.1.Определяет и формулирует цели и задачиучебной и воспитательной деятельностиобучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями, всоответствии с требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартовОПК-3.2.Демонстрирует знание форм, методов итехнологий организации совместной ииндивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе сособыми образовательными потребностямиОПК-3.3.Применяет различные приёмы мотивации ирефлексии, формы, методы и средства приорганизации совместной и индивидуальнойучебной и воспитательной деятельностиобучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностямиПостроение ОПК-4. ОПК-4.1.



воспитывающейобразовательной среды Способен осуществлятьдуховно-нравственноевоспитание обучающихсяна основе базовыхнациональных ценностей

Демонстрирует знание духовно-нравственныхценностей личности, базовых национальныхценностей и модели нравственного поведенияв профессиональной деятельностиОПК-4.2.Осуществляет отбор диагностических средствдля определения уровня духовно-нравственного развития личности,сформированности духовно-нравственныхценностейОПК-4.3.Применяет различные формы, методы исредства формирования результатов в духовно-нравственном воспитании обучающихся накогнитивном, аффективном и поведенческомуровнях в учебной и внеучебной деятельностиКонтроль и оценкаформированиярезультатов образования
ОПК-5.Способен осуществлятьконтроль и оценкуформированиярезультатов образованияобучающихся, выявлятьи корректироватьтрудности в обучении

ОПК-5.1.Определяет образовательные результатыобучающихся в рамках учебных предметовсогласно освоенным профилям подготовкиОПК-5.2.Осуществляет отбор диагностических средств,форм контроля и оценки сформированностиобразовательных результатов обучающихся иприменяет их в профессиональной деятельностиОПК-5.3.Формулирует выявленные трудности вобучении и корректирует пути достиженияобразовательных результатовПсихолого-педагогическиетехнологии впрофессиональнойдеятельности

ОПК-6.Способен использоватьпсихолого-педагогическиетехнологии впрофессиональнойдеятельности,необходимые дляиндивидуализацииобучения, развития,воспитания, в том числеобучающихся с особымиобразовательнымипотребностями

ОПК-6.1.Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий впрофессиональной деятельности, необходимыхдля индивидуализации обучения, развития,воспитания, в том числе обучающихся сособыми образовательными потребностямиОПК-6.2.Осуществляет дифференцированный отборпсихолого-педагогических технологий,необходимых для индивидуализации обучения,развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательнымипотребностями, с целью эффективногоосуществления профессиональнойдеятельностиОПК-6.3.Применяет психолого-педагогическиетехнологии в профессиональной деятельности,необходимые для индивидуализации обучения,развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательнымипотребностямиВзаимодействие сучастникамиобразовательныхотношений

ОПК-7.Способенвзаимодействовать сучастникамиобразовательныхотношений в рамках

ОПК-7.1.Демонстрирует знание этических и правовыхнорм взаимодействия с участникамиобразовательных отношений в рамкахреализации образовательных программ, в томчисле в урочной и внеурочной деятельности,



реализацииобразовательныхпрограмм
коррекционной работеОПК-7.2.Проводит обоснованный отбор и применяетформы, методы и технологии взаимодействия исотрудничества с участникамиобразовательных отношений в рамкахреализации образовательных программОПК-7.3.Планирует и организует деятельностьосновных участников образовательныхотношений в рамках реализацииобразовательных программ

Научные основыпедагогическойдеятельности
ОПК-8.Способен осуществлятьпедагогическуюдеятельность на основеспециальных научныхзнаний

ОПК-8.1.Демонстрирует специальные научные знания, втом числе в предметной областиОПК-8.2.Осуществляет педагогическое целеполагание ирешает задачи профессиональнойпедагогической деятельности на основеспециальных научных знаний, в том числе впредметной областиОПК-8.3.Применяет методы анализа педагогическойситуации, профессиональной рефлексии наоснове специальных научных знаний всоответствии с предметной областью (согласноосвоенным профилям подготовки)
Информационно-коммуникационныетехнологии дляпрофессиональнойдеятельности

ОПК-9.Способен пониматьпринципы работысовременныхинформационныхтехнологий ииспользовать их длярешения задачпрофессиональнойдеятельности

ОПК-9.1.Демонстрирует знание современныхинформационных технологий и пониманиепринципов их работы
ОПК-9.2.Умеет в конкретных ситуациях осуществлятьдифференцированный отбор современныхинформационных технологий для решениязадач профессиональной деятельности
ОПК-9.3.Владеет опытом решения профессиональныхзадач на основе понимания принципов работысовременных информационных технологий

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД Объект илиобласть знания Код инаименованиепрофессиональной компетенции

Код инаименованиеиндикаторадостиженияпрофессиональнойкомпетенции

Основание(ПС,анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Проектирование и Образовательны ПК-1. ПК-1.1.Демонстрирует ПС01.001 Педагог



реализацияобразовательногопроцесса вобщеобразовательных организациях,организацияхдополнительногообразования.

й процесс всфере основногои среднегообщего,дополнительного образования;обучение,воспитание иразвитиеобучающихся

Способенприменятьбазовые научно-теоретическиезнания ипрактическиеумения попредметам приреализацииобразовательногопроцесса

знаниезакономерностей,принципов иособенностейизучаемых явленийи процессов,базовых теорий впредметной области,структуры исодержания учебныхпредметов«Иностранныйязык(французский),Иностранный язык(английский)»

Код трудовойфункции (ТФ)А/01.6А/02.6А/03.6
01.003 Педагогдополнительного образованиядетей ивзрослыхКод ТФА/01.6А/02.6А/03.6А/04.6А/05.6ПК-1.2.Применяет базовыенаучно-теоретическиезнания ипрактическиеумения по учебнымпредметам«Иностранныйязык(французский),Иностранный язык(английский)» всоответствии стребованиямисистемно-деятельностногоподхода.ПК-1.3.Владеет: навыкамисистемного анализабазовых научно-теоретическихпредставлений длярешенияпрофессиональныхзадач; предметнымсодержанием«иностранного языка(французского)» и«иностранного языка(английского)»;умениями отборавариативногосодержания с учётомвзаимосвязи урочной ивнеурочной формобучения«иностранному языку(французскому)» и«иностранному языку(английскому)».ПК-2.Способенконструировать

ПК-2.1.Демонстрируетзнание требований
ПС01.001 ПедагогКод трудовой



содержаниеобразования иреализовыватьобразовательныепрограммы поучебнымпредметам всоответствии стребованиямиобразовательныхстандартов

образовательныхстандартов,содержательныххарактеристикучебно-методическойдокументации,структуры ипринциповразработки рабочейпрограммы учебногопредмета.

функции (ТФ)А/01.6B/03.6

ПК-2.2.Разрабатываетрабочую программупо предмету наоснове требованийобразовательныхстандартов,примерныхосновныхобщеобразовательных программ иобеспечивает еевыполнение (в томчисле сиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий)
ПК-2.3.Конструируетвариативноесодержаниеобразования сучётоминдивидуальных ивозрастныхособенностейобучающихся,взаимосвязиурочной ивнеурочнойдеятельности, дляреализацииобразовательногопроцесса поучебным предметам«Иностранныйязык(французский),Иностранный язык(английский)»ПК-3.Способеносуществлятьобучение учебнымпредметам на

ПК-3.1.Демонстрируетзнание современныхпредметно-методических

ПС01.001 ПедагогКод трудовойфункции (ТФ)А/01.6



основеиспользованиясовременныхпредметно-методическихподходов иобразовательныхтехнологий

подходов иобразовательныхтехнологий длядостиженияпланируемыхобразовательныхрезультатов

B/03.6
01.003 Педагогдополнительного образованиядетей ивзрослыхКод ТФА/01.6А/02.6А/03.6А/04.6А/05.6

ПК-3.2.Применяет в ходереализациипрограмм учебныхпредметовсовременныеобразовательныетехнологии, формыи методы,электронныесредствасопровожденияобразовательногопроцесса.ПК-3.3.Определяетсодержание итребования крезультатаминдивидуальной исовместной учебно-проектной иисследовательскойдеятельностиобучающихся всоответствующейпредметной области.ПК-4.Способеносуществлятьпедагогическоесопровождениеобучающихся впроцесседостиженияличностных,метапредметных ипредметныхрезультатовобучения

ПК-4.1.Определяетличностные,метапредметные ипредметныерезультаты освоенияосновнойобщеобразовательной программы впроцессе реализацииучебных предметов«Иностранныйязык(французский),Иностранный язык(английский)».

ПС01.001 ПедагогКод трудовойфункции (ТФ)А/01.6А/02.6А/03.6B/03.6

ПК-4.2.Используетспециальныеподходы корганизацииурочной ивнеурочнойдеятельности всоответствующейпредметной области



в целях оказанияиндивидуальнойпомощи иподдержкиобучающимся взависимости от ихобразовательныхвозможностей ипотребностей.ПК-4.3.Осуществляетдиагностикуобразовательныхрезультатов сучетом спецификиучебных предметови реальныхобразовательныхвозможностей всехкатегорийобучающихся.ПК-5.Способенобеспечитьсозданиеинклюзивнойобразовательнойсреды,реализующейразвивающий ивоспитательныйпотенциалучебныхпредметов,разрабатыватьиндивидуально-ориентированныекоррекционныенаправленияучебной работы

ПК-5.1.Используетразвивающий ивоспитательныйпотенциал учебныхпредметов«Иностранныйязык(французский),Иностранный язык(английский)» вцелях формированияи развитияинклюзивнойобразовательнойсреды

ПС01.001 ПедагогКод трудовойфункции (ТФ)А/01.6А/02.6А/03.6B/03.6

ПК-5.2.Разрабатываетиндивидуально-ориентированныекоррекционныенаправленияучебной работысредствамипреподаваемыхучебных предметови реализует их напрактике.
ПК-5.3.Планирует иосуществляетруководстводействиямиобучающихся сразнымиобразовательнымивозможностями в



индивидуальной исовместной урочнойи внеурочнойдеятельности всоответствующейпредметной области.

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план и календарный учебный графикУчебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость,последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестацииобучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии спреподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельнойработы обучающихся.Структура программы включает следующие блоки:Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме 231з.е. (требования ФГОС ВО не менее 180 з.е.);Блок 2 «Практика» в объёме 60 з.е. (требования ФГОС ВО не менее 60 з.е.);Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме 9 з.е. (требования ФГОС ВО неменее 9 з.е.).При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможностьосвоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) ифакультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоенииобразовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)являются обязательными для освоения.В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участникамиобразовательных отношений. Объём обязательной части, без учета объёма государственнойитоговой аттестации, в соответствии с требованиями ФГОС ВО составляет не менее 70процентов общего объёма программы бакалавриата.В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа обеспечивает врамках обязательной части реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (историиРоссии, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамкахБлока 1 «Дисциплины (модули)».Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физическойкультуре и спорту:- в объёме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;- в объёме 328 часов академических часов, которые являются обязательными дляосвоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объём программы бакалавриата, в рамкахэлективных дисциплин (модулей).Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особыйпорядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоянияих здоровья.При проектировании учебного плана использована модульная структура.Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основнойпрофессиональной образовательной программы.Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам)последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальномсайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональныеобразовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»).



5.2. Типы практикиВ Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе –практики).Типы учебной практики:Типы учебной практики:1. ознакомительная практика;2. научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно -исследовательской работы);3. предметно-содержательная по французскому языку;4. предметно-содержательная по английскому языку;5. предметно-содержательная (лингвистическая);6. профессионально-коммуникативная.
1. Типы производственной практики:2. педагогическая практика (летняя вожатская);3. педагогическая практика;4. научно-исследовательская работа (преддипломная практика).* Предметно-содержательная практика может быть реализована на базе университета инаправлена на получение первичных умений по учебной дисциплине (модулю).

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, практическаяподготовка обучающихся.Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6),аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составеобразовательной программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы»,«Реализуемые образовательные программы»). Место модулей в образовательной программе ивходящих в них учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом.
Блок 1 «Дисциплины (модули)»Обязательная частьМодуль «Мировоззренческий»Краткая характеристика модуляИзучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)»,«Философия», «Правоведение», «Культурология», «Экономика», «Основы дефектологии»)является широко распространенным в мировой практике способом формированиясамосознания профессионалов в области образования. Назначение модуля состоит в том,чтобы ввести студентов в круг философско-антропологических, социально-исторических,этико-культурных, правовых проблем современности, познакомить их с достижениями впознании закономерностей бытия человека и общества, заложить принципы критическогомышления. Модуль формирует у студента способность к анализу и решению социально иличностно значимых проблем, готовность занимать активную гражданскую позицию. Врамках данного модуля студент приобретает способность к использованию приемов иметодов социально-гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач,методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих идолгосрочных финансовых целей. Полученные знания и умения позволят будущим педагогамсоблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своегопрофессионального мировоззрения.Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-1, УК-2, УК-5, УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-4Общая трудоёмкость модуля 15 . з.е.



Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения,дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной исамостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневыхзадач и заданий, творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Коммуникативный»Краткая характеристика модуляИзучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Русский язык и культура речи»,«Информационно-коммуникационные технологии и цифровая грамотность»,«Мотивационный тренинг») ориентирован на формирование и развитие компетенций,направленных на решение профессиональных задач, связанных межличностным имежкультурным взаимодействием, осуществлением деловой коммуникации в устной иписьменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке.Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видампрофессиональных коммуникаций, включая их цифровой формат. Осваивая дисциплинымодуля, обучающиеся овладевают навыками работы с программными и аппаратнымсредствами, позволяющими реализовать поиск, обработку, передачу информации икоммуникации между пользователями электронной информационно-образовательной среды(ЭИОС), развивают умения работы в команде, навыки планирования, организации и контроляучебной деятельности. В рамках данного модуля студент приобретает способность киспользованию приемов и методов профессиональной коммуникативной активности прирешении социальных и профессиональных задач, навыки работы с информацией изразличных источников.Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.Общая трудоёмкость модуля 4 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания дляконтактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальныхи групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.

Модуль «Здоровьесберегающий»Краткая характеристика модуляИзучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Основы медицинскихзнаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности») связано сформированием культуры безопасного и здорового образа жизни у обучающихся. Сущность исодержание дисциплин данного модуля раскрывает особенности применения разнообразныхсредств безопасности, сохранения и укрепления собственного здоровья. Особое внимание вмодуле уделяется формированию знаний о безопасных условиях жизнедеятельности длясохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе приугрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, умений безопасногоповедения и культуры безопасности человека, навыков саморазвития средствами и методамифизического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физическойподготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-6, УК-7, УК-8Общая трудоёмкость модуля 8 з.е.Образовательные технологииПри изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» применяютсяздоровьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические,



компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкийспектр игровых технологий.В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются технологиипроблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критическогомышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решениекейс-задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач изаданий, творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.



Модуль«Введение в информационные технологии»Краткая характеристика модуляДисциплины модуля («Основы информационных технологий», «Профильноепрограммное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности») знакомятстудентов с теоретическими и методологическими основами современных информационныхсистем. В рамках изучения модуля у обучающихся формируются теоретические знания ипрактические навыки по инструментальным средствам программного обеспечения. Студентыизучают на практических и лабораторных занятиях виды информационных технологий.В процессе изучения модуля у студентов формируется представление об основныхтерминах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения модулястуденты смогут ориентироваться в различных видахинформационных технологий и систем,обладать практическими навыками использования функциональных и обеспечивающихподсистем.Практическая подготовка при реализации модуля организуется путем проведенияпрактических занятий, лабораторных работ, предусматривающих участие обучающихся ввыполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональнойдеятельностью.Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-4, ОПК-2, ОПК-9.Общая трудоёмкость модуля 6 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются информационно-коммуникационныетехнологии, технологиипроблемного обучения, дискуссионного общения, развитиякритического мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работыпредусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы информационныхтехнологий»-экзамен; по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решениязадач профессиональной деятельности»-зачет.Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена.
Модуль «Психолого-педагогический»Краткая характеристика модуляМодуль «Психолого-педагогический» состоит из дисциплин психологической ипедагогической направленности, а также учебной практики: «Общая психология», «Возрастнаяпсихология», «Социальная психология», «Педагогическая психология с практикумом»,«Введение в педагогическую деятельность», «Обучение и воспитание в целостномпедагогическом процессе», «История педагогики и технологии целостного педагогическогопроцесса в образовании», «Нормативно-правовые документы сферы образования»,«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ».Подготовка по психологическим и педагогическим дисциплинам модуля направлена насодействие развитию профессиональной компетентности будущих педагогов посредствомосвоения знаний в области психологии и педагогики, формирования умений и навыковиспользования приобретенного знания для решения профессиональных задач, возникающих вобразовательном процессе. Модуль является необходимой базовой частью подготовкибакалавра педагогического образования, обеспечивая формирование понимание общихтеоретических основ педагогики и психологии образования, нормативно-правовых требованийк педагогическому труду, готовности будущего бакалавра к образовательному проектированию,полисубъектному образовательному взаимодействию, вариативному использованиюобразовательных технологий при решении задач инклюзивно ориентированнойпрофессиональной деятельности.Освоение модуля в системно-деятельностном формате подготовит выпускника квыполнению обобщенных трудовых функций, определённых профессиональным стандартом



педагога системы общего образования, и связанных с проектированием и реализациейобразовательного процесса и основных общеобразовательных программ.Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,ОПК-8,ПК-4, ПК-5Общая трудоёмкость модуля 26 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Методический»Краткая характеристика модуляВ состав модуля «Методический» включены дисциплины («Методика обучения и воспитания пофранцузскому языку», «Методика обучения и воспитания по английскому языку», «Современныеобразовательные технологии в языковом образовании», «Современные средства оценивания результатовобучения», содержание которых раскрывает теоретические и методические основы планирования,проектирования и реализации образовательного процесса по «иностранному языку» (французскому) и«иностранному языку (английскому)» в общеобразовательной организацииМетодический модуль рассматривает вопросы законодательства Российской Федерации вобласти образования; требования ФГОС основного и среднего общего образования в части предметныхобластей «иностранный язык» (французский) и «иностранный язык (английский)», содержаниепримерных программ, учебных пособий; методологические основы проектирования иразработки учебных программ, учебно-методического обеспечения и фондов оценочныхсредств; современные образовательные технологии, теоретические основы и технологиинаучно-исследовательской и проектной деятельности; принципы работы современныхинформационных технологий и их использование для решения задач профессиональнойдеятельности; возрастные и психофизические особенности развития обучающегося, в томчисле одаренных, с проблемами в развитии, с ограниченными возможностями здоровья;требования к дидактическому оформлению учебных кабинетов; требования охраны труда припроведении учебных занятий и внеучебных мероприятий; меры ответственности за жизнь издоровье обучающихся; способы проектирования и реализации индивидуальныхобразовательных маршрутов.Основное назначение модуля связано с формированием профессиональной компетенцииучителя по анализу примерных (типовых) программ, выбору учебников, учебных и учебно-методических пособий, электронных образовательных ресурсов и иных материалов;разработке и обновлению рабочих программ, оценочных средств по учебным предметам«Иностранный язык» (французский), «Иностранный язык (английский)», с учетом требованийФГОС, науки и техники, требований рынка труда, возрастных, индивидуальных иобразовательных потребностей обучающихся; формированию тем проектных,исследовательских работ обучающихся; использованию педагогически обоснованных форм,методов, способов и приемов организации учебного процесса с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей обучающихся, специфики учебных предметов.Содержание модуля обеспечивает овладение студентами методиками анализаобразовательных потребностей обучающихся в личностных, предметных и метапредметныхрезультатах обучения; методами анализа нормативно-правовой документации; приемамисоставления и оформления рабочих программ, фондов оценочных средств и учебно-методической документации по учебным предметам; активными и интерактивными методамии технологиями организации и проведения учебных/внеучебных занятий в рамках предметнойобласти, в том числе современными информационными технологиями; консультированияобучающихся и их родителей по вопросам профессионального самоопределения; способамиосуществления текущего контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации на



основе учета индивидуальных особенностей обучающихся; приемами организационно-педагогической поддержки обучающихся и индивидуально-личностного развития.Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5Общая трудоёмкость модуля 12 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Дополнительное образование»Краткая характеристика модуляМодуль «Дополнительное образование» состоит из дисциплин педагогическойнаправленности, а также производственной практики: «Основы вожатской деятельности»,«Организация дополнительного образования по иностранным языкам».Содержание дисциплин модуля «Дополнительное образование» направлено на развитиеуниверсальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих готовностьобучающихся к организации деятельности детей в учреждениях системы дополнительногообразования, в том числе на базе общеобразовательных организаций.Дисциплина «Основы вожатской деятельности» обеспечивает формирование уобучающихся знаний и первичных навыков организационной, педагогической (воспитательной)и оздоровительной работы с детьми: планирование досуговой деятельности; освоение приемовподдержания инициативы и самодеятельности воспитанников, способов организациикружковой и спортивной работы и др. Приобретенные обучающимися знания и умения затемразвиваются в ходе летней производственной практики.Изучение дисциплины «Организация дополнительного образования по иностраннымязыкам» содействует ознакомлению обучающихся со способами и формами организацииработы школьников в коллективах дополнительного образования профиля. «иностранныйязык» (французского) и «иностранного языка (английского)»Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-3, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-3Общая трудоёмкость модуля 4 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Учебно-исследовательский»Краткая характеристика модуляВ структуру модуля «Учебно-исследовательский» входят учебные дисциплины:«Основы проектной и научно-исследовательской деятельности», «Организация учебно-исследовательской работы по иностранным языкам», «Основы математической обработкиинформации».Освоение модуля призвано обеспечить понимание обучающимися специфики иструктуры научного познания и готовности к осуществлению учебного исследования вобласти «иностранного языка» (французского), «иностранного языка (английского)».Изучение дисциплин модуля направлено на ознакомление обучающихся с основнымиметодологическими стратегиями в области «иностранного языка» (французского) и



«иностранного языка (английского)»; методологическими основами (уровни, подходы)научных исследований и требованиями к организации исследовательской деятельности; рольюзакономерностей и принципов в научном познании; на развитие у обучающихся основныхспособов представления и интерпретации информации с использованием математическихсредств; овладение методами математического моделирования при решении практическихзадач и приемами перевода информации на математический язык.Существенное внимание уделяется изучению методов научного познания: эмпирических итеоретических, всеобщих и общенаучных, применяемых в естественнонаучных ипедагогических исследованиях, а также особенностей научного эксперимента как ведущегометода естественнонаучных и педагогических исследований. Важной задачей дисциплинявляется формирование у обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающихорганизацию и проведение исследовательской и проектной деятельности учащихся по«иностранному языку» (французскому) и «иностранному языку (английскому)».Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-3, ОПК-8, ПК-3, ПК-4Общая трудоёмкость модуля 6 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Иностранный язык (французский)»Краткая характеристика модуляВ содержание модуля «Иностранный язык (французский)» включены дисциплины:«Практика устной и письменной речи французского языка», «Практическая фонетикафранцузского языка», «Практическая грамматика французского языка».Содержание дисциплин модуля раскрывает практические основы «иностранного языка(французского)». Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Иностранныйязык (французский)» обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по«иностранному языку (французскому)». Данные знания являются основой для пониманияобучающимися закономерностей функционирования «иностранного языка (французского)».Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-4, ПК-1, ПК-2.Общая трудоёмкость модуля 58 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.

«Иностранный язык (английский)»
Краткая характеристика модуляВ содержание модуля «Иностранный язык (английский)» входят учебныедисциплины:«Практика устной и письменной речи английского языка», «Практическаяфонетика английского языка», «Практическая грамматика английского языка».Содержание дисциплин модуля раскрывает практические основы иностранного языка(английского)». Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Иностранныйязык (английский)» обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по



«иностранному языку (английскому)». Данные знания являются основой для пониманияобучающимися закономерностей функционирования иностранного языка (английского)».Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-4, ПК-1, ПК-2Общая трудоёмкость модуля 40 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Модуль «Теоретические основы иностранного языка»
Краткая характеристика модуляВ содержание модуля включены учебные дисциплины: «Введение в языкознание»,«Теоретическая грамматика французского языка», «Теоретические основы английского языкасодержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося):«История французского языка», «Теоретическая фонетика французского языка», «Лексикологияфранцузского языка», «Стилистика французского языка», «Теория и практика перевода», атакже элективные дисциплины «История английского языка», «Профессионально-ориентированный перевод»Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы«иностранного языка (французского)» и иностранного языка (английского)». Структура илогика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное овладениеобучающимися знаниями по «иностранному языку (французскому)» и иностранному языку(английскому)». Данные знания являются основой для понимания обучающимисязакономерностей функционирования «иностранного языка (французского)» и иностранногоязыка (английского)».Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-1, УК-4, УК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-3.Общая трудоёмкость модуля 22 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.

Модуль «Межкультурная коммуникация»
Краткая характеристика модуляВ содержание модуля включены учебные дисциплины: «Основы теории межкультурнойкоммуникации», «Практикум по культуре речевого общения французского языка»,«Практикум по культуре речевого общения английского языка», «Основы письменнокоммуникации (французский язык)», «Страноведение (французский язык)», «Страноведение(английский язык)».Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы«иностранного языка (французского)» и иностранного языка (английского)». Структура и



логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное овладениеобучающимися знаниями по «иностранному языку (французскому)» и иностранному языку(английскому)». Данные знания являются основой для понимания обучающимисязакономерностей функционирования «иностранного языка (французского)» и иностранногоязыка (английского)».Изучение данного модуля направлено на освоение следующихкомпетенций:УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5Общая трудоёмкость модуля 30 з.е.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологиии др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.Образовательные технологииВ образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектногообучения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии идр. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач,индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий,творческих заданий и др.Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.

Факультативные дисциплиныПри реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможностьосвоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения приосвоении образовательной программы): «Противодействие коррупции», «Гражданскоенаселение в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма», «Этикапрофессиональной деятельности педагога».Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательнойпрограммы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыкиобучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или)общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО иобразовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являютсяобязательными для освоения.Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:УК-1, УК-8, УК-10, ОПК-1, ОПК-7Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 2 з.е.
Блок 2 «Практика»В процессе реализации программы практикоориентированность образования,деятельностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется какинтегрирующий элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать вситуациях, максимально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности,знания и умения, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределениепрактик в рамках обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений, и соответствующих образовательных модулей представлено втаблице.

Наименование и краткое содержание практики Компетенции Объём,з.е.Обязательная частьТипы учебной практики



Модуль «Психолого-педагогический»Учебная практика (Ознакомительная практика)В основные задачи практики входит актуализация и практическаяотработка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых впроцессе изучения дисциплин (разделов) модуля «Психолого-педагогический», знакомство с полем будущей профессиональнойдеятельности.Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанныхтематических разделов, каждый из которых является направлениемдеятельности студента в период практики:1.Изучение особенностей организации учебно-воспитательной работы вобразовательной организации (изучение опыта учебно-воспитательнойработы в образовательной организации, изучение нормативно-правовой иотчетной документации педагога, изучение содержания, технологий испецифики работы педагога и т.п.).2.Изучение особенностей развития ученического коллектива ииндивидуально-личностных особенностей обучающихся (в том числеобучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, илииспытывающие сложности в обучении и социализации, обучающиеся сОВЗ).3.Проектирование, проведение и самоанализ воспитательныхмероприятий разных видов (культурно-досуговых, интеллектуальных,экологических, спортивных и др.).4.Проектирование плана работы педагога (классного руководителя) сучетом особенностей ученического коллектива.5.Освоение различных технологий решения профессиональных задач.Практика проводится на базе общеобразовательных организаций на 2-мкурсе обучения (4 семестр).Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации врасписании обучающихся еженедельного «школьного дня».Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированныйзачет.

УК-1,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6

3

Модуль «Учебно-исследовательский»Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)Целями практики является закрепление и углубление теоретическойподготовки обучающихся в области научно-исследовательскойдеятельности, формирование компетенций, обеспечивающихисследовательскую работу учителя в области реализации образовательногопроцесса по «иностранному языку» (французскому) и «иностранному языку(английскому)». В её основные задачи входит актуализация и практическаяотработка теоретических знаний и умений, полученных в процессеизучения дисциплин (разделов) следующих модулей: «Психолого-педагогический», «Методический», «Учебно-исследовательский»,«Предметно-содержательный».В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными иисследовательскими аспектами будущей профессиональной деятельностис целью формирования на этой основе профессиональной позиции,основанной на понимании значимости данных видов деятельностипедагога; способности осуществлять профессиональную деятельность (вчасти проектирования и осуществления исследований) в соответствии снормативно-правовыми актами в сфере образования и нормамипрофессиональной этики; приобретения осмысленного опытапроектирования и исследовательской деятельности при реализацииобразовательных программ; навыков конструктивного взаимодействия совсеми субъектами педагогического процесса; развитие уменийосуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности.Практика проводится на базе вуза и общеобразовательных организаций на

УК-1,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ПК-3,ПК-4

3



5 курсе (9 семестр).Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированныйзачет.
Модуль «Предметно-содержательный»Предметно-содержательнаяпофранцузскомуязыкуЦельюПредметной практики является обеспечение взаимосвязи междутеоретическими знаниями, полученными при усвоении университетскойобразовательной программы в рамках направления «Педагогическоеобразование», и практической деятельностью по внедрению этих знанийв реальныйучебныйпроцесс.Программа отражает современные тенденции и требования к обучениюи направленанаразвитиеиформированиеличностистудентовЗадачиучебнойпрактики1. создать у студентовширокую теоретическую базу, раскрывающуюобщиеи частные закономерности процесса обучения иностранномуязыку каксредствукоммуникации,образованияивоспитанияучащихся;2. познакомить студентов с наиболее известными методическиминаправлениями, системами и методами, формами и средствамиобучения иностраннымязыкам,атакжесформироватьунихосновыуменийтворческиприменятьсвоизнаниянапрактикесучѐтомконкретныхусловий.3.набазетеоретическихзнанийразвиватьу студентовтворческоеметодическоемышление, помогающее им успешно справляться с решениемметодическихзадачвразличныхпедагогическихситуацияхнауроке.2.Тип(формаучебнойпрактикииспособеепроведенияВ соответствии с учебным планом данная практика являетсяучебной, направленнойна получение первичных профессиональных уменийи навыков.Проводитсястационарнос применениемдистанционныхтехнологий.Практикапредставляет собой вид учебных занятий ипроизводственной деятельности, непосредственно ориентированных напрофессионально-практическуюподготовкуобучающихся.

Предметно-содержательнаяпоанглийскомуязыку.Целью предметно-содержательной практики является обеспечениевзаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоенииуниверситетской образовательной программы в рамках направления«Педагогическое образование», и практической деятельностью повнедрению этих знаний в реальный учебный процесс. Программа отражаетсовременные тенденции и требования к обучению и направлена наразвитие и формирование личностистудентов.Задачи учебной практики:1. создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающуюобщие и частные закономерности процесса обучения иностранномуязыку как средству коммуникации, образования и воспитания учащихся;2. познакомить студентов с наиболее известными методическиминаправлениями, системами и методами, формами и средствами обученияиностранным языкам, а также сформировать у них основы уменийтворчески применять свои знания на практике с учетом конкретныхусловий.3. на базе теоретических знаний развивать у студентов творческоеметодическое мышление, помогающее им успешно справляться с решениемметодических задач в различных педагогических ситуациях на уроке. Всоответствии с учебным планом данная практика является учебной, направ-ленной на получение первичных профессиональных умений и навыков.Проводится стационарно с применением дистанционных технологий.Практика представляет собой вид учебных занятий и производственной

УК-4,ПК-1,ПК-2

УК-4,ПК-1,ПК-2

6

3



деятельности, непосредственно ориентированных на профессионально-практическуюподготовкуобучающихся.Практика проводится на базе вуза и общеобразовательных организацийна 2курсе (3семестр).Форма промежуточнойаттестациипопрактике–дифференцированныйзачет.Типы производственной практикиМодуль «Дополнительное образование»Педагогическая практика (летняя вожатская)В основные задачи практики входит актуализация и практическаяотработка теоретических знаний и умений, полученных в процессеизучения дисциплин модуля «Психолого-педагогический», дисциплины«Основы вожатской деятельности», знакомство с полем будущейпрофессиональной деятельности и формирование на этой основе:готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;способности организовывать сотрудничество обучающихся,поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,развивать творческие способности; профессионально-значимых качеств,стремления к профессиональному саморазвитию; умения осуществлятьрефлексивный анализ собственной деятельности, способностираспознавать трудности в деятельности и устранять их.Практика проводится на базе общеобразовательных организаций и другихорганизаций, обеспечивающих сферу отдыха, образовательного досуга иоздоровления детей на 3-м курсе обучения (6 семестр).Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированныйзачет.

УК-3,УК-8,ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-6

6

Модуль «Методический»Педагогическая практикаПрактика представляет собой вид учебных занятий, непосредственноориентированных на профессионально-практическую подготовкуобучающихся.Целью производственной педагогической практики является получениепрофессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:- организация обучения и воспитания в сфере образования сиспользованием технологий, соответствующих возрастным особенностямобучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствиис реализуемыми профилями);- организация взаимодействия с общественными и образовательнымиорганизациями, детскими коллективами и родителями для решения задачпрофессиональной деятельности;- использование возможностей образовательной среды для обеспечениякачества образования, в том числе с применением информационныхтехнологий;- осуществление профессионального самообразования и личностногороста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута ипрофессиональной карьеры.Организуется производственная педагогическая практика на базеобщеобразовательных организаций на 4 (8 семестр) и 5 курсах (9, 10семестр).Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированныйзачет.

УК-6,УК- 8,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5

24

Модуль «Учебно-исследовательский»Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) являетсязавершающим этапом проведения выпускного квалификационногоисследования, организуемого на базе выпускающей кафедры. Практиканацелена на обобщение и систематизацию материалов выпускнойквалификационной работы бакалавра как проектно-исследовательскойразработки. В ходе выполнения программы практики обучающимся

УК-1,УК-2,УК-6,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,

6



предполагается использование им результатов выполнения задания на 4курсе по учебной практике: научно-исследовательская работа (получениепервичных навыков научно-исследовательской работы). В ходе практикитакже происходит углубление теоретической подготовки обучающихся вобласти научно-исследовательской деятельности и завершениеоформления текста ВКР, уточнение формулировок выводов и положений,выносимых на защиту.Для оценки сформированности компетенций, запланированныхобразовательными результатами модуля, по итогам его освоенияпредполагается проведение предзащиты выпускной квалификационнойработы.Практика реализуется на 5 курсе (10 семестр).Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированныйзачет.

ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийТипы учебной практикиМодуль ««Теоретическиеосновыиностранногоязыка» »ЛингвистическаяпрактикаЦель лингвистической практики – приобретение и развитиепрофессионально-коммуникативных умений будущего учителя французскогоязыка длярешенияпрофессиональныхзадачвобразовательнойдеятельности.Задачамиучебнойлингвистическойпрактикиявляются:
 закреплениезнанийосистемеобразованияРоссиииФранции;
 расширение профессионального кругозора по тематике обученияиностраннымязыкам;
 развитие профессионально-коммуникативных умений (владениелексикой классного обихода, ведение урока на иностранном языке, владениепрофессиональнойтерминологией);
 развитие умений чтения и анализа профессионально-ориентированныхтекстовинаучныхстатейпопрофессиональнойтематике;
 формирование навыков лингвистического оформленияиндивидуальныхобразовательныхпроектов(сайтов,блогов,вкладок);
 совершенствование лексических и грамматических навыков, атакже развитие умений аудирования, чтения, говорения и письмастудентов в профессиональнойпедагогическойдеятельности.Предметно-содержательная (лингвистическая) практика базируется назнаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения дисциплинкак лингвистической направленности («Практика устной и письменнойречи французского языка», «Практическая грамматика французскогоязыка»,«Практическая фонетика французского языка»), так и дисциплинпсихолого- педагогической направленности («Общая психология»,«Введение впедагогическуюдеятельность».Практикапроводитсянабазевуза.Формапромежуточнойаттестациипопрактике– дифференцированныйзачет.

УК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3

3

Модуль«Межкультурнаякоммуникация»Профессионально-коммуникативнаяпрактикаПрофессиональные коммуникативная практика направлены на: раскрытиетеоретических и практических основ французского и английского языков;активизацию студентом профессиональных ценностей, знаний, умений,навы- ков, обеспечение поэтапного приближение студента от учебнойдеятельности к профессиональной ;приобретение студентамиопережающего опыта профессионального общения, сочетаниеучебной ,профессиональной деятельности и социально-психологического тренинга; поэтапный мониторинг уровня

УК-4,УК-5,ПК-1,ПК-2,ПК-3

6



сформированности профессионально-коммуникативной компетентностистудентов. Практика проводится на базе вуза и общеобразовательныхорганизаций на 4курсе (7 и 8семестры). Формапромежуточнойаттестациипопрактике–дифференцированныйзачет.

Практическая подготовка обучающихсяПрактическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности приосвоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенныхвидов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных наформирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилюсоответствующей образовательной программы.Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии стребованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Учебные ипроизводственные практики, предусмотренные программой бакалавриата, реализуются в формепрактической подготовки.Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов основнойпрофессиональной образовательной программы (отдельных учебных дисциплин) организуетсяв форме практической подготовки при проведении практических занятий, практикумов илабораторных работ в соответствии с утвержденным учебным планом.Освоение ОПОП предусматривает освоение следующих учебных дисциплин в формепрактической подготовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторныхработ: 1. Практикум по культуре речевого общения французского языка, практическиезанятия, 42 часа.2. Практикум по культуре речевого общения английского языка, практическиезанятия, 32 часа.3. Методика обучения и воспитания по английскому языку, практические занятия,22 часа.4. Методика обучения и воспитания по немецкому языку, практические занятия,16 часов.Практическая подготовка может быть организована:1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ,предназначенном для проведения практической подготовки: научно-образовательном центреиностранных языков и переводоведения);2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательнойпрограммы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведенияпрактической подготовки, на основании договора, заключаемого между указаннойорганизацией и Университетом :МБОУ Гимназия №7 имени Героя России С.В.Василёва,МБОУ Гимназия № 2 г. Брянска, МБОУ СОШ № 71 г.Брянска, МБОУ СОШ № 39 г.Брянска,МБОУ СОШ № 53 г.Брянска МБОУ СОШ № 59 г.Брянска и других общеобразовательныхучреждениях г.Брянска и Брянской области.
5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам(модулям) и практикамФонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов,устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами(модулям) и практикам (Приложение 7).Фонд оценочных средств включает в себя:- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых дляоценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров,практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ,



зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примернаятематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оцениваниярезультатов обучения по дисциплине (модулю) или практике.Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществленияпроцедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики);деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневыезадачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе идр. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекаетк экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числадействующих руководителей и работников профильных организаций.Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навыки) подисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными вобразовательной программе индикаторами достижения компетенций.Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) ипрактикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленныхобразовательной программой.Критерии оценивания сформированности компетенции или её части на каждом этапе впроцессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатываетсамостоятельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики).
Примерные критерии и шкалы интегрированнойоценки уровня сформированности компетенций

Индикаторыкомпетенции(результатыобучения)

Шкала уровня сформированности компетенции
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Полнота знаний Уровень знанийниже минимальныхтребований. Имелиместо грубыеошибки.

Минимальнодопустимыйуровень знаний.Допущены негрубые ошибки.

Уровень знаний вобъёме,соответствующемпрограммеподготовки.Допущенынекоторыепогрешности.

Уровень знаний вобъёме,соответствующемпрограммеподготовки

Наличие умений При решениистандартных задачнепродемонстрированы основные умения.Имели место грубыеошибки.

Продемонстрированы основныеумения. Решенытиповые задачи снегрубымиошибками.Выполнены всезадания, но не вполном объеме.

Продемонстрированы все основныеумения. Решенывсе основныезадачи снекоторымипогрешностями.Выполнены всезадания в полномобъёме, нонекоторые снедочетами.

Продемонстрированы все основныеумения. Решенывсе основные идополнительныезадачи без ошибоки погрешностей.Выполнены всезадания в полномобъеме безнедочетов.
Наличиенавыков(владениеопытом)

При решениистандартных задачнепродемонстрирован

Имеетсяминимальныйнабор навыков длярешения

Продемонстрированы базовые навыкипри решениистандартных задач

Продемонстрированы все основныеумения. Решенывсе основные и



ы базовые навыки.Имели место грубыеошибки
стандартных задачс некоторыминедочетами.

с некоторыминедочетами. дополнительныезадачи без ошибоки погрешностей.Продемонстрирован творческийподход к решениюнестандартныхзадач.Характеристикасформированности компетенции
Компетенция вполной мере несформирована.Имеющихся знаний,умений, навыковнедостаточно длярешенияпрактических(профессиональных)задач.

Сформированностькомпетенциисоответствуетминимальнымтребованиям.Имеющихсязнаний, умений,навыков в целомдостаточно длярешенияпрактических(профессиональных) задач, нотребуетсядополнительнаяпрактика побольшинствупрофессиональныхзадач.

Сформированностькомпетенций вцеломсоответствуеттребованиям.Имеющихсязнаний, умений,навыков имотивации в целомдостаточно длярешениястандартныхпрофессиональныхзадач.

Сформированностькомпетенцииполностьюсоответствуеттребованиям.Имеющихсязнаний, умений,навыков имотивации вполной мередостаточно длярешения сложныхпрофессиональныхзадач.

Уровень сфор-мированностикомпетенций
Низкий Минимальнодопустимый(пороговый)

Средний Высокий

5.5. Программа государственной итоговой аттестацииЦелью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнениюпрофессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федеральногогосударственного образовательного стандарта высшего образования по направлениюподготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальныминормативными актами Университета.В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят:
Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенцийПодготовка к сдаче и сдачагосударственного экзамена 3 УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-8, УК-9, УК-10,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5Выполнение и защита выпускнойквалификационной работы 6 УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5Объём блока: 9 з.е.

Программа ГИА включает:- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий,выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке кгосударственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки кгосударственному экзамену;- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защитевыпускной квалификационной работы;- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы,



необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы;методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачигосударственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы.Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускникаквалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональнойкомпетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основеследующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогическойтеории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности содержания,организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностейпрофиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена.Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задачна базе модулей «Иностранный язык (французский)», «Иностранный язык (английский)» спривлечением портфолио обучающегося.Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических ипрактических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решенииконкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования иметодикой экспериментальной деятельности при решении проблем обучения иностраннымязыкам; формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельнойисследовательской деятельности.Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университетав разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательныепрограммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иныедокументы»).



Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕТребования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себяобщесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическомуобеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программыбакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качестваобразовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательнойдеятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата поБлоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» всоответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на правеоперативного управления.6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечениндивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательнойсреде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, таки вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной средысозданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальныйсайт БГУ https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС).Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программампрактик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение егор а б о ти оценок за эти работы.Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализациипрограммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечиваетсясоответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий иквалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционированиеэлектронной информационно-образовательной среды соответствует законодательствуРоссийской Федерации.6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется.
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечениюобразовательной программы6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебныхзанятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием итехническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программахдисциплин (модулей).Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базеФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютернойтехникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа вэлектронную информационно-образовательную среду Университета.Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободнораспространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению принеобходимости).6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечныйфонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из

https://eso-bgu.ru/
https://brgu.ru/


изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, наодногообучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину(модуль), проходящих соответствующую практику.6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современнымпрофессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которыхопределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (принеобходимости).6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваютсяпечатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных кограничениям их здоровья.6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работникамиУниверситета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программыбакалавриата на иных условиях.6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечаетквалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)профессиональных стандартах (при наличии).6.3.3. 80% процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%)численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программыбакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата наиных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленнымзначениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).6.3.4. 10,3 % процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%)численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программыбакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата наиных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленнымзначениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующейпрофессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы вданной профессиональной сфере не менее 3 лет).6.3.5. 75 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%)численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательнойдеятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученуюстепень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве ипризнаваемое в Российской Федерации).Руководитель образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование»профили подготовки Иностранный язык (французский), Иностранный язык (английский) –Косарева Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент.Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РоссийскойФедерации за «многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованиюучебного процесса, значительный вклад в дело подготовки квалифицированныхспециалистов» (приказ от 12.05.2011 №610/к-н), а также многочисленными грамотамиДепартамента общего и профессионального образования Брянской обл. (2012 г., 2015г ,2018г).Выпускающая кафедра: «кафедра французского языка» (заведующая кафедрой – КосареваИрина Викторовна).В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющиенаучный и практический опыт в сфере преподавания иностранных языков и языкознания -авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемампреподавания и исследования иностранных языков.



В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянскогогосударственного университета, имеющие научный и практический опыт в сферепедагогического образования, языкознания, - авторы учебников, учебных пособий,монографий и научных статей.Среди них:Василенко Анатолий Петрович – доктор филологических наук, профессор кафедрыфранцузского языка, обладатель диплома Лауреата II Степени международного конкурса«Педагогические достижения-2015» в номинации «Личный сайт работника системы наукии образования», (приказ №618-К); диплома Департамента образования и науки Брянскойобласти за III место в конкурсе на лучшую научную работу учёных Брянской области поестественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – Брянщине»,выполненная учёными Брянского государственного университета им.акад.И.Г.Петровского (2016г.). Автор монографии: «Поэтическая фразеология Б.Пастернака.Систематизация, культурный компонент, перевод на французский язык (2015г.).Преподаватель кафедры Василенко А.П. был награжден Почетной грамотой за подписьюГенерального директора Научно-инновационного центра Я.А. Максимовым за личный вклад вразвитие научных исследований, значительные успехи в организации научной, учебной иметодической деятельности.Косарева Ирина Викторовна – кандидат филологических наук, доцент. Автор учебныхпособий: Civilisation de la France (aperçu général pour les débutants) //Учебно-методическоепособие по страноведению (2014г.); «En avant, le français» // Учебно-методическое пособие попрактике второго иностранного языка (французского) (2014г.); «Canada» // Учебное пособие пострановедению (2015г.), награждена благодарственными письмами (2017, 2019г) Ассоциациейпреподавателей французского языка, Отделом по сотрудничеству в области образования ифранцузского языка Посольства Франции в России и АНО «Агенство по международномуобразовательному сотрудничеству» за высокий уровень подготовки учащихся к ежегодномуВсероссийскому Конкурсу школьников и студентов «Знаете ли Вы Францию и её регионы?»Гришечкина Анна Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент. Автормонографии: Обучение грамматике иностранного языка с учетом включенияграмматических лакун в речевую компетенцию учащихся: (на материале французскогоязыка) (2012г.). Автор учебных пособий: Верификационная грамматика французскогоязыка (для контроля синтаксических знаний (на основе примеров из произведения Ф.Саган«Смутная улыбка») (2013г.); «Artistes français et leurs oeuvres» (2018г.). Анна МихайловнаГишечкина награждена дипломом за 1 место во всероссийском тестировании «ИКТ –компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС».Залипаева Жанна Павловна – старший преподаватель кафедры французского языка.Автор учебных пособий: André Maurois. Les nouvelles //Учебно-методическое пособие попрактике устной и письменной речи французского языка» (2015г.); Практика второгоиностранного языка (французского) // учебное пособие по практике устной и письменнойречи французского языка (2017г.). Залипаева Жанна Павловна награждена дипломом за 1место в международном конкурсе «Профессиональное использование информационно-коммуникационных технологий» (2017 г.); награждена благодарственными письмамиАссоциацией преподавателей французского языка, Отделом по сотрудничеству в областиобразования и французского языка Посольства Франции в России и АНО «Агенство помеждународному образовательному сотрудничеству» за высокий уровень подготовкиучащихся к ежегодному Всероссийскому Конкурсу школьников и студентов «Знаете ли ВыФранцию и её регионы?» (2017, 2019 г), а ткже грамотой Брянской Областнойдумы(2018г), Департамента Образования Брянской области (2020 г.) .Якимович Ирина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедрыпедагогики. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и наукиРоссийской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию исовершенствованию учебного процесса, Дипломом победителя областного конкурса «Завклад в гражданско-правовое образование», проводимого Уполномоченным по правамчеловека в Брянской области и Департаментом общего и профессионального образования



Брянской области. Автор книг: Копилка классного руководителя-2. Родительские собрания.5-7 классы. Библиотечка классного руководителя (2007г.); Родительские собрания. 8-9классы. Школьная педагогика (2007г.); Копилка классного руководителя. 5-11 класс.Библиотечка классного руководителя (2008г.).6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется вобъеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг пореализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата изначений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемыхМинобрнауки России.6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательнойдеятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программебакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешнейоценки, в которой Университет принимает участие на добровольнойоснове.6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведениирегулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовкиобучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности попрограмме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельныхдисциплин (модулей) и практик.6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриатав рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждениясоответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОСВО с учетом соответствующей ПООП.6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихсяпо программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественнойаккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными имиорганизациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованныминациональными профессионально-общественными организациями, входящими вмеждународные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускниковотвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиямрынка труда к специалистам соответствующего профиля.6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательнойпрограммыЦелью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательнойпрограммы на факультете иностранных языков является подготовка профессионально икультурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству,владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной средына факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе иобщим вопросам, профессорско-преподавательским составом в процессе освоения учебныхдисциплин (модулей) и практик, студенческим советом факультета, студенческим советомобщежития, профсоюзной организацией студентов, кураторами академических групп на основеразработанной и утвержденной рабочей программы воспитания и календарного планавоспитательной работы (Приложение 10).Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы нафакультете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов;2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бакалавровкоммуникативной и социокультурной компетенций ;



3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительскихмероприятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) компетенций;4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов,обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся;5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета (факультета);6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научныхколлективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средствмассовой информации;10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных дляорганизации внеучебных мероприятий;11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов;12) формирование системы поощрения студентов.В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательнойвнеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стендыпрофессиональной и языковой тематики в специализированных учебных кабинетах, выпускфакультетской газеты «ENFRADE», систематическое обновление информации на сайте БГУ,ведение специальных групп в социальных сетях: «Кафедра французского языка», «Профбюрофакультета иностранных языков», «Студенческий совет факультета иностранных языков»Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета«Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих СМИпринимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCEMEDIA.В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторыпомогают адаптироваться к новой для них системе обучения, социальной среде; знакомятобучающихся с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения обиблиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам ихправа и обязанности.На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможностиовладения профессиональными компетенциями: ПК-1-7.Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов вобщеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле» и др.На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся понескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановыедиспансеризации студентов и др.). Студенты факультета ежегодно принимают участие вобщеуниверситетских спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных икомандных первенствах.На факультете иностранных языков действуют органы студенческогосамоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клубвыпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределеныполномочия социальной помощи студентам; с их помощью реализуется концепцияоздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной ипрофориентационной работы факультета.Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям:педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциацияволонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу»,«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в



Ассоциацию входят студенты данного направления.Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советскогорайона г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом поделам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации,благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), МолодежнымПравительством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи,Школой детского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К.Толстого, Брянским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева,Ассоциацией студенческих объединений Брянской области, ГКУ ОСЗН Советского районаг.Брянска и др.В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлеченовнимание студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия длясоциализации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорийграждан.Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, врамках проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России.В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традицийфакультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встречавыпускников разных лет «День встречи выпускников». Студенты данного направленияподготовки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: «Деньрожденияфакультета», «День иностранных языков», «Интеллектуальный турнир»Отмечаются памятные даты в истории БГУ:- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником наплощади перед университетом «Виват, университет!»;- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днемежегоднойНедели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в этунеделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.
- 30 октября - День рождения факультета.На факультете иностранных языков организована спортивно-оздоровительная работа.Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление всанатории- профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центрездоровья, плановые диспансеризации студентов и др.).Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетскихспортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах.Преподаватели и студенты кафедры являются постоянными участниками и членамижюри Областного фестиваля французского языка «Калейдоскоп» (ответственная –Залипаева Ж.П.). Цели данного мероприятия – содействие пропаганде и распространениюфранцузского языка и французской культуры среди школьников; повышение интереса кизучению французского языка.Департамент образования и науки Брянской области наградил кафедру заплодотворное и многолетнее сотрудничество с образовательными учреждениям городаБрянска и Брянскойобласти почетной грамотой.Доцент Косарева И.В. и старший преподаватель Залипаева Ж.П. являются членамиАссоциации преподавателей-практиков французского языка (г. Москва).Студенты кафедры являются постоянными участниками, победителями и призёрамиконкурса «Знаете ли вы Францию и ее регионы?», организуемого АППФЯ при содействииАгентства по международному образовательному сотрудничеству (Агентство МОС) иподдержке Посольства Франции в России и Французского Института в России ипроходящему раз в два года. В 2017г. пять представителей французского отделенияфакультета иностранных языков стали финалистами Конкурса. Призовые места истажировку во Франции получили студенты: Кожадей Егор – третье место и ЛахтиковаАнгелина – второе место. Залипаева Ж.П., сопровождавшая команду, получила стажировкус преподавателями во Францию.



В 2019 году студентки 3 курса Тарасова Анна и Васильева Валерия заняли 4 место, астудентки 4 курса Акулова Кристина, Богатырева Елена Кротова и Анастасия-3 место.Студенты кафедры ежегодно принимают участие во Всероссийской студенческойолимпиады по методике преподавания иностранных языков и культур (на базе Удмуртскогоуниверситета г.Ижевск). В 2017 г. студентки 5 курса Калинина Ю. и Фурса В. сталипобедителями в номинациях: «Эффективное игровое моделирование на уроке иностранногоязыка» и «Творческий потенциал урока иностранного языка». Подготовку к конкурсуосуществляли доцент Гришечкина А.М. и старший преподаватель Залипаева Ж.П.В 2019 году студентка Д. Карушина приняла участие в VIII Всероссийскойстуденческой олимпиаде «Преподавание иностранных языков и культур», став призером (2место) данной олимпиады.Работы студентов прошедших отборочный этап, опубликованы во Всероссийскомсборнике студенческих работ «Моя методическая находка» (апрель 2018 года):Возможность использования на занятиях компьютерных технологий позволилавовлечь некоторых учащихся в научную деятельность. Так, в рамках учебной дисциплины«Основы научных исследований (преподаватель А.П. Василенко)» удалось заинтересоватьсамостоятельным научным поиском таких студентов, как Васильева Валерия, Богачева Юлия– эти студенты публикуют научные статьи в российских издания и участвуют в научныхконкурсах:Профессор А. П. Василенко совместно со студенткой В. А. Васильевой подготовилиучебное пособие «Фразеологизм: компонентный анализ образной составляющей: Практикум»Уже пять лет в рамках лингвистической практики при работе над учебным проектом,связанным с ежегодными памятными датами литературной жизни Франции подруководством Косаревой И.В. и Залипаевой Ж.П. в Литературной гостиной областнойбиблиотеки им. Ф.И. Тютчева студенты представляют литературные альманахи «PauleVerlaine, Поэтический пейзаж XX века», «Женщина во французской поэзии», «К 75-тилетию«Маленького Принца» Экзюпери», «Жюль Верн – гений вне времени». В заседанияхЛитературной гостиной присутствует заинтересованная общественность, которая такжеформирует свои представления о работе кафедры.В последнее время кафедра начала сотрудничество с областным Художественныммузеем:мы активно участвовали в торжественном открытии выставки Гюстава Доре, а такжестали членом «Клуба путешествий» в котором студенты с успехом подготовили«Рождественские прогулки по Парижу».Начиная с 2017 г. студенты кафедры французского языка принимают участие вотборочном Конкурсе, проводимом Institut français (Французский институт в России) надолжность ассистента учителя русского языка в учебных заведениях Франции.Данная стажировка предоставляется победителям Конкурса на период полногоучебного года.Студенты кафедры третий год подряд подтверждают высокий уровень знаний вобластифранцузского языка и методики его преподавания и педагогики, поскольку получаютданную вакансию. Ранее стажировку прошли выпускники кафедры Карнюшин Денис вг.Париж, Калинина Юлия в г.Ницца. Халибекова Полина и Лахтикова Ангелина г.Париж,.Марсель, Потапейко Оксана г.Гавр, Наговицына Альбина, г. Марсель. В этом году настажировку отправится Геращенкова Ольга, г. Лион.Студенты прекрасно зарекомендовали себя в преподавании языка французскимшкольникам, а также углубили их знания истории и культуры России.Студенты направления подготовки «44.03.05 «Педагогическое образование»»систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских,городских, региональных мероприятиях.Сотрудниками кафедры французского языка и проводятся следующие внеучебные ивоспитательные мероприятия (например, экскурсии в музеи г.Брянска и области), посещениякультурно-просветительских заведений города (Брянский областной драматический театр им.А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Брянская областная универсальная



библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).Студенты принимают участие во внеучебных общефакультетских мероприятиях:Посвящение в студенты; «Последний звонок», «День рождения факультета», «ДеньФранкофонии», «День преподавателя французского языка»,где наряду с торжественнойчастью и концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсыс участием,как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют выпуски газетпо заданной тематике, регулярно проводимые на факультете.Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях:фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «Красауниверситета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фестиваль«Студенческая весна».Кафедра французского языка контактирует с Городским методическим объединениемучителей французского языка. Преподаватели постоянно участвуют в августовскомЗаседании методического объединения, где выступает зав.кафедрой Косарева И.В. синформацией о приёме на факультет и возможностях поступления будущих абитуриентов.Уже почти 15 лет кафедра является активным участником областного театральногофестиваля французского языка «Калейдоскоп»: преподаватели являются членами жюрифестиваля, а студенты - ведущими, членами жюри и участниками фестиваля. Фестивальявляется способом привлечения внимания учеников и родителей к нашей специальности нафакультете, что, несомненно, играет роль в повышении престижа профессии. На открытиифестиваля выступает зав.кафедрой или другие преподаватели, активно пропагандируетсяВУЗ и факультет, учитывая, что фестиваль привлекает родителей, представителей органовобразования, средства массовой информации, он является достаточно большой площадкойдля профориентационной работы.Ежегодно на базе МБОУ СОШ №39 г.Брянска проводится Круглый стол с участиемучителей французского языка школ области, где обсуждаются вопросы методикипреподавания,а также практические вопросы грамматики, лексики, даются консультации повопросам подготовки к олимпиадам и ЕГЭ и, естественно, профориентацией.Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи установки напозитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другимкультурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни ихпредставителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степенинацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма,шовинизма и экстремизма.В течение трёх педагогических практик студенты проводят профориентационнуюработу со школьниками: в воспитательных мероприятиях обязательно проведение классныхчасов, родительских собраний с рассказами о БГУ, факультете. Также студенты выпускаютстенгазеты«БГУ – наш выбор», «Я – студент факультета иностранных языков» и другие.На протяжении 10 лет факультет активно реализует международные студенческиеобменыс вузами-партнерами из Германии, Великобритании, США.Заключен договор о двустороннем сотрудничестве между Международнойлингвистической школой (г. Ницца Франция) и БГУ.6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровьяРеализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяосновывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказМинобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляетсяУниверситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальныхвозможностей и состояния здоровья таких обучающихся.



Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечениеобразовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих;- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматовпечатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащимизвуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебныепособия и др.);- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную системуобучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий.Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получатьобразование на основе адаптированной основной профессиональной образовательнойпрограммы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный планспециализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательнаяпрограмма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида,разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётомсостояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступностисоциальной среды.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестацииобучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей и состояния здоровья.В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов,при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическоесопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ,предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мерпо психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числаинвалидов и лиц с ОВЗ.



Приложение 1

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующихпрофессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата
Код инаименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровеньквалификации Наименование Код Уровень(подуровень)квалификации
01.001 Педагог(педагогическаядеятельность вдошкольном,начальном общем,среднем общемобразовании)(воспитатель,учитель)

A Педагогическая деятельность попроектированию иреализацииобразовательного процесса вобразовательных организацияхдошкольного, начального общего,основного общего, среднего общегообразования

6 Общепедагогическая функция.Обучение A/01.6 6

Воспитательнаядеятельность A/02.6 6

Развивающаядеятельность A/03.6 6

B Педагогическая деятельность попроектированию и реализацииосновных общеобразовательныхпрограмм

6 Педагогическаядеятельность пореализациипрограмм основного и среднегообщего образования

B/03.6 6

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Код инаименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровеньквалификации Наименование Код Уровень(подуровень)квалификации
01.001 Педагог(педагогическаядеятельность вдошкольном,начальном общем,среднем общемобразовании)(воспитатель,учитель)

A Педагогическая деятельность попроектированию иреализацииобразовательного процесса вобразовательных организацияхдошкольного, начального общего,основного общего, среднего общегообразования

6 Общепедагогическая функция.Обучение A/01.6 6

Воспитательнаядеятельность A/02.6 6

Развивающаядеятельность A/03.6 6

B Педагогическая деятельность попроектированию и реализацииосновных общеобразовательныхпрограмм

6 Педагогическаядеятельность пореализациипрограмм основного и среднегообщего образования

B/03.6 6



Код инаименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровеньквалификации Наименование Код Уровень(подуровень)квалификации

01.003 Педагогдополнительногообразования детей ивзрослых

A Преподавание по дополнительнымобщеобразовательным программам 6 Организация деятельностиобучающихся, направленной наосвоение дополнительнойобщеобразовательной программы

A/01.6 6.1

Организация досуговойдеятельности обучающихся впроцессе реализациидополнительнойобщеобразовательной программы

A/02.6 6.1

Обеспечение взаимодействия сродителями (законнымипредставителями) обучающихся,осваивающих дополнительнуюобщеобразовательную программу,при решении задач обучения ивоспитания

А/03.6 6.1

Педагогический контроль и оценкаосвоения дополнительнойобщеобразовательной программы
A/04.6 6.1

Код инаименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровеньквалификации Наименование Код Уровень(подуровень)квалификации

01.003 Педагогдополнительногообразования детей ивзрослых

A Преподавание по дополнительнымобщеобразовательным программам 6 Организация деятельностиобучающихся, направленной наосвоение дополнительнойобщеобразовательной программы

A/01.6 6.1

Организация досуговойдеятельности обучающихся впроцессе реализациидополнительнойобщеобразовательной программы

A/02.6 6.1

Обеспечение взаимодействия сродителями (законнымипредставителями) обучающихся,осваивающих дополнительнуюобщеобразовательную программу,при решении задач обучения ивоспитания

А/03.6 6.1

Педагогический контроль и оценкаосвоения дополнительнойобщеобразовательной программы
A/04.6 6.1



Разработка программно-методического обеспеченияреализации дополнительнойобщеобразовательной программы

A/05.6 6.2Разработка программно-методического обеспеченияреализации дополнительнойобщеобразовательной программы

A/05.6 6.2



Приложение 2Локальные нормативные акты по основным вопросаморганизации и осуществления образовательной деятельности
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академикаИ.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол№5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г.№116).2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного советаУниверситета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108).3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёногосовета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образованиялицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся попрофилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного советаУниверситета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов иобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного советаУниверситета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями,внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имениакадемика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г.,протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от05.09.2017г. №1271).7. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательныхпрограмм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программмагистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12(приказ БГУ от 27.12.2018 №212, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96).8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональныхобразовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3(приказ БГУ от 20.12.2019г. №143).9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений междуФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» иобучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от07.09.2018г. №170).10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренномобучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программыбакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёногосовета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21).11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программампри сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый



решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г.№1950).12. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёногосовета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118).13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практикипо образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёногосовета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями,внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19).14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическимиработниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников,относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного советаУниверситета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057).16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета ипрограммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академикаИ.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол№3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016№767 и от 05.09.2017 г. №1271).17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета ипрограммам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённыйрешением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г.№146).18. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программаммагистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1(приказ БГУ от 30.09.2019г. №105).19. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся вФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» вэлектронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного советаУниверситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212).20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного советаУниверситета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованиемдля проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решениемучёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, сизменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19).22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением учёного советаУниверситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).



23. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета ипрограммам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждённыйрешением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г.№146).24. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного советаУниверситета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142).25. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного советаУниверситета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).26. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академикаИ.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам,освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшегообразования, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказомБГУ от 01.09.2020г. №96).27. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимисяобразовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронныхносителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7(приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).28. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающихобразовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).29. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).30. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г.,протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от05.09.2017г. №1271).31. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональнымобразовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университетимени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).32. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательномпроцессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказБГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).33. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имениакадемика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных технологийпри реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета Университета от25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).34. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электроннойинформационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имениакадемика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 12.10.2020г.,протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131).35. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов вФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,



утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от21.08.2017 №1175).36. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата,специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академикаИ.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09).37. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённыйрешением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016№2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).38. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий пообразовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университетимени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).39. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числедля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёногосовета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170).40. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёногосовета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).41. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).42. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117).43. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университетимени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесёнными приказомБГУ от 05.09.2017г. №1271).









ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИосновной профессиональной образовательной программы высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки),направленность (профиль) Иностранный язык (французский),Иностранный язык (английский)
На основании приказа Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений вфедеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» и решенияученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утвержденысоответствующие изменения в ОПОП:1. В планируемые результаты освоения ОПОП.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиженияНаименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенции
Код и наименование индикаторадостиженияуниверсальной компетенции

Безопасностьжизнедеятельности УК-8.Способен создавать иподдерживать вповседневной жизни ив профессиональнойдеятельностибезопасные условияжизнедеятельностидля сохраненияприродной среды,обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числепри угрозе ивозникновениичрезвычайныхситуаций и военныхконфликтов

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влиянияэлементов среды обитанияУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредныефакторы в рамках профессиональной деятельностиУК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанныес нарушениями техники безопасности на рабочемместеУК-8.4. Разъясняет правила поведения привозникновении чрезвычайных ситуаций и военныхконфликтов, оказывает помощь, описывает способыучастия в восстановительных мероприятиях

Экономическаякультура, в том числефинансоваяграмотность
УК-9.Способен приниматьобоснованныеэкономическиерешения в различныхобластяхжизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципыфункционирования экономики и экономическогоразвития, цели и формы участия государства вэкономикеУК-9.2. Применяет методы личного экономическогои финансового планирования для достижениятекущих и долгосрочных финансовых целей,использует финансовые инструменты дляуправления личными финансами (личнымбюджетом), контролирует собственныеэкономические и финансовые рискиГражданскаяпозиция УК-10.Способен формироватьнетерпимое отношениек коррупционномуповедению

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм всфере противодействия коррупции в РоссийскойФедерации, приоритетные задачи государства вборьбе с коррупциейУК-10.2. Анализирует факторы формирования



коррупционного поведения и его видыУК-10.3. Выбирает инструменты и методыформирования нетерпимого отношения ккоррупционному поведению и его пресечения
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиженияНаименованиекатегории(группы)общепрофессиональныхкомпетенций

Код и наименованиеобщепрофессиональнойкомпетенции

Код и наименование индикатора достиженияобщепрофессиональной компетенции

Информационно-коммуникационныетехнологии дляпрофессиональнойдеятельности

ОПК-9Способен пониматьпринципы работысовременныхинформационныхтехнологий ииспользовать их длярешения задачпрофессиональнойдеятельности

ОПК-9.1.Демонстрирует знание современныхинформационных технологий и пониманиепринципов их работы
ОПК-9.2.Умеет в конкретных ситуациях осуществлятьдифференцированный отбор современныхинформационных технологий для решения задачпрофессиональной деятельности
ОПК-9.3.Владеет опытом решения профессиональных задачна основе понимания принципов работысовременных информационных технологий1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие программыучебных дисциплин.№п/п Обязательная часть ОПОП,наименование учебнойдисциплины

Трудоемкость,з.е. Компетенции

1. Экономика 2 УК-9
2. Правоведение 2 УК-2, УК-10, ОПК-9
3. Информационно-коммуникационные технологии 2 УК-4, ОПК-9
4. Современные информационныетехнологии в профессиональнойдеятельности

2 УК-4, ОПК-2, ОПК-9

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерацииот 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательныестандарты высшего образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол№7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.протокол заседания кафедры французского языка№ 10 от «16» июня 2021 г.Заведующий выпускающей кафедрой (Косарева И. В.)
Руководитель ОПОП (Косарева И.В ).
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