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44.

ора

основная профессиональная образовательная программа
]подготовкИ 44.0з.05 Педагогичеакое образование (уровень

с двумя профилями гtодготовки) направленность (профилъ)

(английский) язык и китайский язык)) разработана в

с нормативными правовыми актами и иными документами,
организацию образовательного процесса :

закон <об образовании В Российской Федерации>> от

терства образования и науки РФ от 05.04.20|7 г. NsЗ01

Порядка организации и осуrцествления образовательной
образовательным программам высшего образования

бакалавриата, программам специаJIитета, rтрограммам

по FI

<Ино

рег

29,12

(об
деятел
прогр
маги

(об
осно

иата) (

вные профессиональны образоватеJ]ьные программы высIIIего

;

от

2015 г. Ns |272 <о Методике определения нормативных затрат на

дарстI]енных услуг по реализации образовательных программ

Министерства обр
ении положения

вания по специальностям
.,. группам специальностеи

азования и науки РФ от 27.||
о практике обучающихся,

(направлениям
(направлений

2015 г. NlЗ8З
осваивающих

подготовки) и
подготовки)>

об

(об
по

з0
о
выс

(зu

инистерства образования и науки РФ от 29.а6.2015 г. JYsбЗб

Порядка проведения государственной итоговой аттестации
бакалавриата, программам специалитета и программам

пРИкаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации

, N{инистерством юстиции Российской Федерации 30 ноября
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образование (уровень бакалавриата) (с двумя
ми подготовки) направленность (профиль)
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ния и социаJIьного рzIзвития Российской Федерации от 11 января

201 1 г. л9 .(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
Z_) 1 г.,| вегистрационный N 202З 7);

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;
нормативные акты по организации учебного процесса

Ф Б им. М.Акмyллы.
J

программ дисциплин и практик (РПДП)

у

по

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень
(с двумя профилями подготовки) направленность

) <Иноотранньiй (английский) язык и китайский язык>
)

i::

,.?

|.1

",i
li

Гlолное наtIN,lеноtsание jlисцl,lплины (молуrrя), практики (согласно 1,чебноь,rу плану)Шифр

дис ц1.1пл 1.1H ыi практи ки

( со глас но у,leo н ог\l)

п.lан) )

ИсторияБl.Б.01

Бl.Б.02 Философия

Ино языкБ 1 .Б.03 i.i,

ПедагогическаяБl.Б.01
Безопасность жизнедеятельности
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Физическая культура и спорт

ль "Педагогика"Б1
оБl.Б.08

Введение в педаго деятельностьБl.Б.08
и педагогики и азованияБl.Б.08.03

Бl.Б,08 Теория и методика воспитания
Бl.Б.08 Теория и технологrtи обучения

Со оцениванияБl.Б.08.06
Бl.Б.08.07 Информационно-коммуникационные

ессионаJIьной деятельности

технологии в

проф
п ссиональньIх задачпоактиБl.Б.08.08

Б l .Б.08.09 Организация BHeypoT Hoti деrIтельности в соответствии с ФI'оС
общего образоваrнrtя

Б 1 .Б.08.10 Основы самообразования и аJIьного саморазвития

Бl.Б.08 Эliзaltet t пrl .ltоdy.lto " MoOy.lь "ПеdаZоzltка"
Модуль "Психология"Бl.Б.09
общая психологияБ 1.Б.09.0i
Психология ая психологияиБl.Б.09

Бl.Б.09.03 Социа-пьная психология
Бl lj.09.04

экза.ltен псl ь "Псllхо:Lо?Llя"loБl.Б.09
м ль <<Сов eNIeHHoe естествознание и экология))

естествознаниеБ1 .Б.10.01
Бl.Б 10.02 Экология

N{одуль <Социокультурная и экономические системы, история
р блики Башкоl;

Бl.Б.11.

Б 1 .Б.05

обеспечение

Педагогическая психология

Б 1 .Б. 10.
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Бi "Б.11.i )

Сочиокультурная и экономические системы Республики
стан

Б1 .Б.1 1.

<<Психолого-педагогическое сопровождениеМодуль
инклюзивного ваIlия))

Бl.Б.12.

1 1Б .Б z. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного

ация инклюзивногоБl.Б.12. I

Б 1 Б. 13. Молуль <<Социально-психологический (адаптационный) тренинг
ItтиItа аддиктивIIогоии

Б 1 .Б.13. ] Социально-психологический адаптационный
Б 1 .Б. 1з. 02

]

. ,,- ]l п аддиктивного и делинквентного поведения

психологическая безопасностьБl"Б.14
Психолого-педагогическая диагностика и коррекция развития детей
ип

Б 1 .Б.15

Бl.в.01. (Т и методика язения
'rеоретическlrе осltовы
общению

обучения иноязычномуи технологияБ l .в,01 .0l

) opгaнизaЦияoбpазoвaTелЬнoГoПpoЦессaПoинocЩБl.В.0l;0:
ль" актIlческиlI анного языка"с lIHБl.в.02.

Практика устной и письменной речиБl.В.02.0'
1 Практичес кая c}otreTlrKaБl.в.02.
1
)Бl.в.02

Бl.в.0 дожественного текстапо
Бl.в.03. Модуль "Теория языка"
Бl.в.03,01 l Введение в rIзыкознание

Бl.в"03.0 Z Т'еоретическая ф oHeTltKa

Бl.в.03. лексикология
Бl.в.Oj.04 Теоретическая грамматика
Бl.в.03,05 стилистика
Бl.в 03.06 Теория и практика перевода
Бl.в.04, Модуль "Исторlrя языка, мировой и культуры ll

Бl.в.01. 01 История зарубежной литературы
Бl.в.04. 02 Страновеление и лингвострановедениq

латинский языкБl.в,04.03

Бl.в.04,04 История языка

Модуль <<Теория и методика обучения немецкому языку)Б 1 .в.05.

Теоретические основы иноязычного образования (кит?Ц9ццЦ цФ]ц)Б 1 .в.05.0 ]

Uz Технологии иноязычного образования (китайский я!цФБl.в.05.
5:0зБ 1 .в 0 Организация и управление процессом иноязычного образования

(китайский язык)
Методика работы
немецкоN{у язык_ч

учеб н о - п.,l етоди чес киN,lис комплектами по.0{
.,]]'

Б 1 .в 05

5.0Бl.в.05 Кlцэсовсlя рабопlа. по
н е.v е Lpi 0,1,ty я з ь l. t;y "

.voOy.,Llo "Теорuя u ,llemoc)ttlict обl,чснttst

Бl.В.[)б. , Молуль <<Китайский язык>>

Б i .в.Oб.0. Практический курс немецкого -языка
Б 1 .в.t)б,0. Практическая фонетика немецкого языка

История Республики Башкортостан

Практическая гра\.lN{атика (lrорфология)



и немецкого языкаБl.в.06.
т онетика немецкого языкаБl.В.06: l
Лексикология немецкого языкаБl.В.06,'

) т немецкого языкаБl.В.Oб.i
немецкоязычных

t Медиатексты на немецком языкеБl.в.06.(
) п ечевого общения на немецком языкепоБi.в.06

стилистика немецкого языкаБl.в.06
"Кumайскuй язьtк"mа поБl.в,06.

по выбом ли
Бl.в.дЕ 1,01 п

языкаиноБl.в 1.02
Медиатексты на ино ом языкеБl.в.дЕ 2.01
ЯзыкБl.в.дI J2.02

Бl.в.дI 1.01
и письменноиБl.в.дI 1.02

экзаменов по анг в СоотБl.в 2.01
экзаменов по английTNIБl.в.дЕ " 12.02

п ка немецкого языкаБl.в.дЕ 01

немецкого языкаБl,в.дЕ 03.02
немецкоязычныхБl.в.дЕ 4.01

4.02 ычнаяБl,в.дЕ
)5.0 1 ,омашнее чтение на немецком языкеБl.в.дЕ
L5.02 Аналитическое ч"гение на не\,IецкоN.l языкеБl.в.дI
6. 1 Лексико- атическии поБl.в.дв

06.02 п и письN,lеннои немецкого языкаБl.в.дв
Бl.в.дЕ 7.01

Бl.в.дЕ п льтатов
Бl.в.дI 08.01 Интерпретация хуцожественного текста на немецком языке

Бl.в.дl |8.02 Лингвисти.Iесttий аIIализ художе ственного текста на немецком языке

0l Iiитайский язык в форп,rате государственных экзаменов в средних
общеобразовательных организациях

Бl.ts.дЕ

китайский язык в экзаменовтеБl.в.дЕ .09.02
Сравнительная типология (китайский я?цqБl.t].лЕ .10.01
Ко ная лингвистикаБl.в 10.02

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спортY

Бl.в.дв.lз

Общая физическая подготовкаБl.в.дв, 3.01
Адаптивная физическая культура и спортБl.в,дЕ 13.02

Плавание

Мини-футбол1i3,0,+
'i i .

Баскетбол
-a
lJ

ВолейболБl.в.дв.13.06

ЛаптаБl.в.дв Lз 07

Практика по получению первичных профессионаJIьных умений и
навыков (английский язык)

Б2.в.01

i

l

l.
l

i

)
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Страноведение и лингвострановедениеБl.в.06.07

Практикум по иностранному языку
Практический курс устной

оформление результатов научного исследования

язьiк)
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i1
Педагогическая практика по
профессионаJIьньtх 1мений и навыков

получению первичныхБ2.в.02

Практика по получению первичньIх профессиональных умений и
навыков дический

Б2.в,03
i"l

Практика по получению профессионаJIьных умений
профессиональной деятельности (вожатская)

и опытаБ2.в.04(п)

Б2.в.05 Практика по получению первичных профессиональньIх умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовате,цьсttой деятельности
Педагогическая практикаБ2.в.06(

Преллипломная практика

Госуларственная итоговаrI аттестация

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

Бз.Б.01.
'..'

ФакультативыФтд

Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Башкирский язык

д.вФт Информачионно-библиотечная культура специалиста

потр

во
специ
п
образ

д
Фгос в

"современные тенденции в р€Lзвитии отрасли с учетом
сти работодателеЙ региона, в частности, необходимость подготовки

споЬобЁого организовать прсцесс иноязычного обучения и
с исIользованием инновационных технологий, отражаюrцих

возрастным и
-С ИХ ОСООLIN,IИ

о на освоение следующих видов профессионалъной
осfи (п,qдагогическоЙ) по наlrравлению подготовки в соответствии с

О и присваиваемыми квалификациями: проектирование и реализация
об ьного процесса в образовательных организациях дошколъного,

го об ц{его , основного общего, среднего общего образования;
проекiиров &НИ€lИ Ре€LЛ изация основных общеобразовательных программ;

-
учетом

нацелеIJо на достижение следующих образовательных результатов с

Qценки ilри{\{еняемых технологии и оценочных средств:
:рыпускtiик способен осуществлять коммуникацию на английском

языке соответствии с нормами этикета, социаJIьными условиями,
"поведения; использовать адекватные лингвистические и

турные. стратегии при изучении текстов; объяснить обучающимея
скиq явленияи способствовать формированию языковых и речевых

ективн о оценивать знания учащихся на основе тестирования и

ов контроля; формулировать цели и задачи научных исследованиi7

]

комгI

,

Б2.в.07(п)

Фтд.в 02
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в
см

временной научной парадигмой в области лингвистики и

сциплин; опредепять методы ан€шиза и систематизации

резу ; составлять научные отчеты, презентации; оформлять
самостоятельно вести научное исследование.

дисциплин и практик основной
про граммы по направлению подготовки
44.0з (уровень бакалавриата) (с двумя

профиль) кИностранньiй (английский)
язык китаискии язык)) соответствует требованиям, предъявляемым к

педагога-профессионала высшей квалификации в таких видах

резу

пр

по

разл ,обраюgательных учреждениях в качеатве учителя и преподавателя
анг языка в современных условиях модернизации системы

'rь

п9рты:.
?:

у мБоу
городскогоШкола

округа город

Учитель китайского языка МБоУ Школа
N971 городского округа
город Уфа
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Shuminator -2
Пишущая машинка
25.08.2016


