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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки«Педагогическое образование» составлена в соответствии с требованиями ФГОСвысшего образования.Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников понаправлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», по профилюИностранный язык (французский), иностранный язык (английский) подготовлена наосновании:- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», вступившего в силу с 01.09.2013 г.;- Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденной ученымсоветом БГУ 22 сентября 2015 г., протокол № 7;- Федерального государственного образовательного стандарта высшегообразования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» сдвумя профилями подготовки (уровень бакалариат) (утверждённый приказомМинобрнауки РФ №91 от 09 февраля 2016 г.)- Приказа Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществлении образовательной деятельности по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры»;- Приказа Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программамвысшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета ипрограммам магистратуры» и локальными актами университета;- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля№86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговойаттестации по образовательным программам высшего образования – программамбакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённыйприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015г.№636».- Устава ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского.



4

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИЦелью государственной итоговой аттестации является установление соответствияуровня и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственногообразовательного стандарта высшего образования в части государственных требованийк минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 44.03.05«Педагогическое образование (Иностранный язык (французский), Иностранный язык(английский)».Задачи ГИА:– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практическихзнаний студентов по избранному направлению подготовки (специальности);– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикойисследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР;– определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, атакже умений применять их для решения конкретных практических задач понаправлению подготовки (специальности).– завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций выпускника.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВОВ соответствии с Федеральным государственным стандартом, государственнаяитоговая аттестация предполагает проверку сформированности следующихкомпетенций:общекультурными компетенциямиОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарныхзнаний для формирования научного мировоззрения;ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерностиисторического развития для формирования патриотизма и гражданскойпозиции;ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знаниядля ориентирования в современном информационном пространстве;

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском ииностранном языках для решения задач межличностного и межкультурноговзаимодействия;ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,культурные и личностные различия;ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию;ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферахдеятельности;ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки,обеспечивающий полноценную деятельность;ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
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защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;общепрофессиональными компетенциямиОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетомсоциальных, возрастных, психофизических и индивидуальныхособенностей, в том числе особых образовательных потребностейобучающихся;ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса;ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии снормативно-правовыми актами в сфере образования;ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры;ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;профессиональными компетенциями, соответствующими педагогическойдеятельности, на которую ориентирована программа бакалавриата:ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебнымпредметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения идиагностики;ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развитияобучающихся в учебной и внеучебной деятельности;ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды длядостижения личностных, метапредметных и предметных результатовобучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процессасредствами преподаваемых учебных предметов;ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации ипрофессионального самоопределения обучающихся;ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживатьих активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческиеспособности;специальными компетенциями с учетом профилей программы бакалавриатаИностранный язык (французский), Иностранный язык (английский):СК-1 владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализаустной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;СК-2 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативныхцелей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;СК-3 умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на французскомязыке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемогоиностранного языка;
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СК-4 способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка ииноязычной культуры на разных этапах их развития;СК-5 способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста наизучаемом иностранном языке;СК-6 способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разныхуровней изучаемого иностранного языка.
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должензнать:- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;- основы педагогики и образования, закономерности и принципы педагогическогопроцесса;- основы правовых знаний в области образования;- закономерности развития гражданского общества и правового государства;- способы ведения публичной речи, дискуссии и полемики- общественную значимость профессии учителя, основы педагогическойдеятельности;- сущность и особенности реализации педагогической деятельности всовременном образовании;- особенности учета возрастных, индивидуальных, личностных особенностейучащихся, особенностей их межличностных отношений;- процесс развития и эффективной реализации личностных характеристик,определяющих структуру профессионально-значимых качеств профессии педагога;- современные методы и технологии диагностирования достиженийобучающихся;- современные методы и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; задачи воспитания и духовно-нравственного развитияобучающихся;- основные подходы и направления работы в области воспитания и духовно-нравственного развития;- сущностные характеристики и возможности современной образовательной среды;- способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатовобучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствамипреподаваемого учебного предмета;- содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации;- педагогический инструментарий профессионального самоопределенияобучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;- теоретические основы организации культурно-просветительской деятельности;- особенности региональной культурной образовательной среды;- потенциал региональной культурной образовательной среды для организациикультурно-просветительской деятельности;
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- строй современных французского, английского и русского языков, и спецификукаждого из них;- языковые и культурологические особенности изучаемых иностранных языков всравнении с родным;- профессиональный стандарт учителя иностранного языка;- современные технологии обучения иностранным языкам.уметь:- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферупрофессиональной деятельности;- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности- грамотно и аргументировано вести полемику по проблемам профессиональнойдеятельности;- строить публичную речь в соответствии с условиями общения,коммуникативными задачами, логическими законами;- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, на основесовременных требований определять отношение и стратегию поведения вобразовательной системе;- ориентироваться на мотивы долга, достижений, творчества и успешнойдеятельности в образовании;- организовывать педагогическую деятельность с учетом половозрастных,индивидуальных и личностных особенностей;- использовать методы психодиагностики личностных характеристик и возрастныхособенностей обучающихся.- осуществлять самоанализ своей профессиональной деятельности, добиватьсяпоставленных целей;- принимать ответственность за процесс и результаты своей профессиональнойдеятельности;- системно анализировать современные методы диагностирования достиженийобучающихся и воспитанников;- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;- проводить анализ и самоанализ организации воспитательной деятельности,подготовки и проведения мероприятий духовно-нравственного развития, отслеживатьпедагогические эффекты проведения мероприятий- использовать потенциал и педагогические ресурсы образовательной среды;- учитывать и использовать возможности образовательной среды в целяхобеспечения планируемого качества образования- анализировать и выявлять факторы социализации обучающихся и воспитанников;- организовывать процесс профессионального самоопределения обучающихся,подготовки их к сознательному выбору профессии;- проектировать и организовывать культурно-досуговые мероприятия для взрослыхи детей в образовании;
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- разрабатывать программы организации культурно-просветительскойдеятельности- использовать ресурсы региональной культурной образовательной среды;- проводить культурно-просветительскую деятельность с использованиемразнообразных форм ее организации;- применять современные технологии при обучении иностранному языку;- разрабатывать необходимые дидактические материалы, учебные пособия дляобучения учащихся иностранному языку;- осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на изучаемоминостранном языке;- проводить научное исследование методического и филологического характера,давая теоретическое обоснование языковым фактам иностранного языка черезсравнение с родным языком, делая аргументированные выводы и предлагая технологиюобучения учащихся использованию в речи анализируемых явлений;владеть:- навыками выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей ихрешения;- навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого,методологического и конкретно-научного характера;- навыками правового мышления для выработки системного взгляда на проблемыобразования;- навыками извлечения необходимой информации из нормативно-правовогодокумента по проблемам образования;- способами организации образовательной деятельности, свидетельствующими овысоком уровне компетентности учителя;- способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательногопроцесса;- методами диагностики качества психолого-педагогического сопровожденияучебно-воспитательного процесса;- навыками профессиональной рефлексии, профессиональногосамосовершенствования;- способами контроля, анализа и оценки качества организуемого образовательногопроцесса, внесения корректирующих изменений с целью его совершенствования;- навыками общения на изучаемом иностранном языке в устной и письменнойформах;- современными технологиями проектирования урока иностранного языка всредней общеобразовательной школе.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙИ КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Планируемыерезультатыобучения
Уровни сформированности компетенций и критерии ихоценивания1Пороговый 2Повышенный 3Высокий

ОК-1 способностьюиспользовать основыфилософских исоциогуманитарныхзнанийдляформированиянаучногомировоззрения

Знает отдельные фило-софские ипсихологические теорииразвития личности и еёсоциокультурныехарактеристики.Умеет применятьотдельные философскиеи социогуманитарныезнания в процессерешения задачобразовательной ипрофессиональнойдеятельности.Владеет отдельнымиэлементами тактикипланирования и принятиярешений в областиобразования ивоспитания с учетомфилософских исоциогуманитарныхзнаний.

Знает базовыефилософские ипсихологическиетеории развитияличности и еёсоциокультурныехарактеристики.Умеет применятьосновныефилософские исоциогуманитарныезнания в процессерешения задачобразовательной ипрофессиональнойдеятельности поалгоритму; в должноймере различатьпонимание среды каксоциокультурногофактора и среды каккультурно-педагогическогофактора развитияличности.Владеет базовымиэлементами тактикипланирования ипринятия решений вобласти образования ивоспитания с учетомфилософских исоциогуманитарныхзнаний по алгоритму.

Знает всефилософские ипсихологическиетеории развитияличности и еѐсоциокультурныехарактеристики.Умеет применять всефилософские исоциогуманитарныезнания в процессерешения задачобразовательной ипрофессиональнойдеятельности; вполной мереразличатьпонимание средыкаксоциокультурногофактора и среды каккультурно-педагогическогофактора развитияличности.Творчески подходитк выбору тактикипланирования ипринятия решений вобласти образованияи воспитания сучетом философскихисоциогуманитарныхзнаний.ОК-2 способностьюанализироватьосновные этапы изакономерностиисторическогоразвития дляформированияпатриотизма игражданской позиции;

Знает отдельныезакономерностиисторического развитиячеловека и человечества.Умеет анализироватьотдельные этапы изакономерностиисторического развития.Владеет отдельнымиспособами и методамиформированияпатриотизма и

Знает базовыезакономерностиисторическогоразвития человека ичеловечества.Умеет анализироватьосновные этапы изакономерностиисторическогоразвития поалгоритму.Владеет по алгоритму

Знает всезакономерностиисторическогоразвития человека ичеловечества.Умеетанализировать всеэтапы изакономерностиисторическогоразвития; видит ихвзаимосвязь.
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гражданской позиции всовременных условияхразвития общества.
основными способамии методамиформированияпатриотизма игражданской позициив современныхусловиях развитияобщества.

Владеет основнымиспособами иметодамиформированияпатриотизма игражданскойпозиции всовременныхусловиях развитияобщества, владеетспособностью ихтворческогоприменения.ОК-3 способно-стью использоватьестественнонаучные иматематическиезнания дляориентирования всовременноминформационномпространстве;

Знает некоторыехарактеристикисовременнойестественнонаучнойкартины мира, место ироль человека винформационномпространстве; отдельныеметоды обработкиинформациитеоретического иэкспериментальногоисследования.Умеет использоватьнекоторыеестественнонаучныезнания и методыобработки информации вобразовательной ипрофессиональнойдеятельности.Владеет некоторымиматематическими иестественнонаучнымизнаниями на уровнеобщепользовательской,общепедагогической,предметнопедагогической деятельности.

Знает базовыехарактеристикисовременнойестественнонаучнойкартины мира, место ироль человека винформационномпространстве;основные методыобработкиинформациитеоретического иэкспериментальногоисследования.Умеет по алгоритмуиспользоватьосновные современныеестественнонаучныезнания и методыобработкиинформации вобразовательной ипрофессиональнойдеятельности.Владеет основнымиматематическими иестественнонаучнымизнаниями на уровнеобщепользовательской, общепедагогической,предметно-педагогическойдеятельности.

Знает всехарактеристикисовременнойестественнонаучнойкартины мира, местои роль человека винформационномпространстве;методы обработкиинформациитеоретического иэкспериментальногоисследования.Умеет творческииспользоватьестественнонаучныезнания и методыобработкиинформации вобразовательной ипрофессиональнойдеятельности.Владеет творческимподходом киспользованию иматематических иестественнонаучныхзнаний на уровнеобщепользовательской,общепедагогической, предметно-педагогическойдеятельности.ОК-4 способностью ккоммуникации в устнойи письменной формах нарусском и иностранномязыках для решения

Знает отдельныеэлементы основымастерства публичноговыступления, некоторыеэлементы структуры

Знает основныеэлементы основымастерства публичноговыступления, базовыеэлементы структуры

Знает все элементыосновы мастерствапубличноговыступления,элементы структуры
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задач межличностного имежкультурноговзаимодействия
публичной речи, её виды.Умеет составитьотдельные элементы речиопределенного жанра вмоделируемойкоммуникативнойситуации; в целомграмотно, иаргументировановыражать свою точкузрения и вести диалог попрофессиональнымпроблемам.Владеет некоторыминавыками использованияпотенциала дисциплиныдля решения задачмежличностноговзаимодействия впрофессиональной сфере;отдельными навыкамипрофессиональной речи ивладения нормативнойречи в общении сколлегами.

публичной речи, еѐвиды публичной речи,планирование итактику публичной,профессионально-ориентированной речи.Умеет по алгоритмусоставить ипроизнести речьопределенного жанра вмоделируемойкоммуникативнойситуации; достаточнограмотно иаргументированновыражать свою точкузрения и вести диалогпо профессиональнымпроблемам.Владеет навыкамииспользованияпотенциаладисциплины длярешения задачмежличностноговзаимодействия впрофессиональнойсфере; навыкамипрофессиональнойречи и владениянормативной речи вобщении с коллегами.

публичной речи, еёвиды публичнойречи, планированиеи тактикупубличной,профессионально-ориентированнойречи.Умеет творческисоставить ипроизнести речьопределенногожанра вмоделируемойкоммуникативнойситуации; грамотнои аргументированновыражать своюточку зрения и вестидиалог попрофессиональнымпроблемам.Владеет навыкамииспользованияпотенциаладисциплины длярешения задачмежличностноговзаимодействия впрофессиональнойсфере; навыкамипрофессиональнойречи и владениянормативной речи вобщении сколлегами.ОК-5 способностьюработать в команде,толерантновосприниматьсоциальные,культурные иличностныеразличия;

Знает некоторыепринципы работы вкоманде и способывзаимодействия педагогас различными субъектамипедагогическогопроцесса.Умеет в некоторыхситуациях строитьотношения в команде ибесконфликтно общатьсяс различными субъектамипедагогическогопроцесса.Владеет отдельнымиспособами установления

Знает основныепринципы работы вкоманде и способывзаимодействияпедагога с различнымисубъектамипедагогическогопроцесса;Умеет по алгоритмустроить отношения вкоманде ибесконфликтнообщаться сразличнымисубъектамипедагогического

Знает все принципыработы в команде испособывзаимодействияпедагога сразличнымисубъектамипедагогическогопроцесса.Умеет строитьотношения вкоманде ибесконфликтнообщаться сразличнымисубъектами
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контактов и поддержаниявзаимодействия ссубъектамиобразовательногопроцесса в условияхобразовательной среды.

процесса; участвоватьв общественно-профессиональныхдискуссиях.Владеет основнымиспособамиустановленияконтактов иподдержаниявзаимодействия ссубъектамиобразовательногопроцесса в условияхобразовательнойсреды.

педагогическогопроцесса;участвовать вобщественно-профессиональныхдискуссиях.Владеет всемиспособамиустановленияконтактов иподдержаниявзаимодействия ссубъектамиобразовательногопроцесса в условияхобразовательнойсредыОК-6 способностью ксамоорганизации исамообразованию
Знает некоторыеособенностисамоорганизации исамообразования;отдельные методыработы с источникамиинформации.Умеет частично находитьи обрабатыватьпрофессиональнозначимую информацию,её анализировать,обобщать.Владеет отдельнымиприемами,повышающимиэффективностьорганизации собственнойдеятельности, способамисамоконтроля,самоанализа,способностью выбирать ииспользоватьобразовательныетехнологии с цельюобеспеченияпланируемого уровняпрофессионального иличостного развития.

Знает базовыеособенностисамоорганизации исамообразования;методы работы систочникамипрофессиональнозначимой информации.Умеет находить иобрабатыватьпрофессиональнозначимуюинформацию, еѐанализировать,обобщать,формулировать цели ипо алгоритму находитьпути их достижения.Владеет по алгоритмубазовыми приемами итехникой,повышающейэффективностьорганизациисобственнойдеятельности,способамисамоконтроля,самоанализа, нахорошем уровнеобладаетспособностьювыбирать иэффективноиспользовать

Знает всеособенностисамоорганизации исамообразования;методы работы систочникамипрофессиональнозначимойинформации.Умеет творческинаходить иобрабатыватьпрофессио-нальнозначимуюинформацию, еѐанализировать,обобщать,формулировать целии самостоятельнонаходить пути ихдостижения.В полной меревладеет приемами итехникой,повышающейэффективностьорганизациисобственнойдеятельности,способамисамоконтроля,самоанализа, навысоком уровневладеетспособностью
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образовательныетехнологии с цельюобеспеченияпланируемого уровняпрофессионального иличностного развития.

выбирать иэффективноиспользоватьобразовательныетехнологии с цельюобеспеченияпланируемогоуровняпрофессиональногои личностногоразвитияОК-7 способностьюиспользовать базовыеправовые знания вразличных сферахдеятельности;

Знает некоторыенормативные правовыеакты, регламентирующиеобразовательнуюдеятельность вРоссийской Федерации,нормативные документыпо вопросам обучения ивоспитания детей,отдельные элементыФГОС, законодательствао правах ребенка,трудовогозаконодательства; знаетнекоторые нормативно-правовые положениядеятельностиобразовательнойорганизации.Умеет руководствоватьсяв профессиональнойдеятельностиотдельными правовымизнаниями в областиобразования;пользоватьсянормативно-правовымидокументами,определяющимидеятельность школы.Владеет некоторыминавыками работы сзаконодательными идругими нормативно-правовыми актами(документами),относящимися к будущейпрофессиональнойдеятельности.

Знает основныенаправления развитияобразовательнойсистемы РоссийскойФедерации,нормативныхправовых актов,регламентирующихобразовательнуюдеятельность вРоссийскойФедерации,нормативныхдокументов повопросам обучения ивоспитания детей имолодежи, базовыеэлементы ФГОС,положениязаконодательства оправах ребенка,трудовогозаконодательства;нормативно-правовыеположениядеятельностиобразовательнойорганизации.Умеетруководствоваться впрофессиональнойдеятельностибазовыми правовымизнаниями в областиобразования поалгоритму;пользоватьсянормативно-правовымидокументами,определяющими

Знает всенаправленияразвитияобразовательнойсистемы РоссийскойФедерации,нормативныхправовых актов,регламентирующихобразовательнуюдеятельность вРоссийскойФедерации,нормативныхдокументов повопросам обучения ивоспитания детей имолодежи,федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовосновного общего,среднего общегообразования,законодательства оправах ребенка,трудовогозаконодательства;нормативно-правовые положениядеятельностиобразовательнойорганизации.Умеетсамостоятельноруководствоваться впрофессиональнойдеятельностибазовымиправовыми знаниями
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деятельность школы.Владеет на хорошемуровне навыкамиработы сзаконодательными идругими нормативно-правовыми актами(документами),относящимися кбудущейпрофессиональнойдеятельности.

в областиобразования;самостоятельнопользоватьсянормативно-правовымидокументами,определяющимидеятельность школы.На высоком уровневладеет навыкамиработы сзаконодательными идругиминормативно-правовыми актами(документами),относящимися кбудущейпрофессиональнойдеятельности.ОК-8 готовностьюподдерживатьуровень физическойподготовки,обеспечивающийполноценнуюдеятельность;

Знает отдельные средствафизической культуры дляоптимизацииработоспособности иукрепления здоровья,способы поддержанияуровня физическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность; некоторыекомпоненты здоровогообраза жизни.Умеет использоватьотдельные средствафизической культуры дляоптимизацииработоспособности иукрепления здоровья,некоторые способыподдержания уровняфизической подготовки.На невысоком уровневладеет способамиподдержания уровняфизической подготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность.

Знает основныесредства физическойкультуры дляоптимизацииработоспособности иукрепления здоровья,способы поддержанияуровня физическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность;основные компонентыздорового образажизни,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность.Уметь по алгоритмуиспользоватьосновные средствафизической культурыдля оптимизацииработоспособности иукрепления здоровья,способы поддержанияуровня физическойподготовки,обеспечивающие

Знает в полномобъеме средствафизическойкультуры дляоптимизацииработоспособности иукрепленияздоровья, способыподдержания уровняфизическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность;компонентыздорового образажизни,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность.Уметьсамостоятельноиспользоватьсредства физическойкультуры дляоптимизацииработоспособности иукрепленияздоровья, способы



15

полноценнуюпрофессиональнуюдеятельность. Нахорошем уровневладеет способамиподдержания уровняфизическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность

поддержания уровняфизическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность. Навысоком уровневладеет способамиподдержания уровняфизическойподготовки,обеспечивающиеполноценнуюпрофессиональнуюдеятельность.ОК-9 способностьюиспользовать приемыоказания первойпомощи, методызащиты в условияхчрезвычайныхситуаций;

Знает отдельные опасныеи вредные факторы,действующие на рабочемместе; некоторые правилатехники безопасностипри работе в сферепрофессиональнойдеятельности; отдельныеприемы оказания первойпомощи, методы защитыв условиях чрезвычайныхситуаций.Умеет использоватьнекоторые приемыоказания первой помощи,методы защиты вусловиях чрезвычайныхситуаций.Владеет на невысокомуровне отдельнымиприемами оказанияпервой помощи, методызащиты в условияхчрезвычайных ситуаций.

Знает основныехарактеристикиопасных и вредныхфакторов,действующих нарабочем месте;базовые правилатехники безопасностипри работе в сферепрофессиональнойдеятельности; приемыоказания первойпомощи, методызащиты в условияхчрезвычайныхситуаций.Умеет по алгоритмуиспользоватьосновные приемыоказания первойпомощи, методызащиты в условияхчрезвычайныхситуаций.Владеет на хорошемуровне приемамиоказания первойпомощи, методызащиты в условияхчрезвычайныхситуаций.

Знает в полномобъемехарактеристикуопасных и вредныхфакторов,действующих нарабочем месте;правила техникибезопасности приработе в сферепрофессиональнойдеятельности;приемы оказанияпервой помощи,методы защиты вусловияхчрезвычайныхситуаций.Умеетсамостоятельноиспользовать всеприемы оказанияпервой помощи,методы защиты вусловияхчрезвычайныхситуаций.Владеет приемамиоказания первойпомощи, методызащиты в условияхчрезвычайныхситуаций.ОПК-1 готовностьюсознаватьсоциальную
Знает в общих чертахроль и место образованияв жизни личности и

Знает роль и местообразования в жизниличности и общества;
Знает в полномобъеме роль и местообразования в жизни
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значимость своейбудущей профессии,обладать мотивациейк осуществлениюпрофессиональнойдеятельности;

общества; некоторыетеоретические основыпедагогическойпрофессии каксоциального институтасовременного общества.Умеет частичномотивироватьсоциальную значимостьпедагогического труда всовременном обществе иобъективно оцениватьсобственную мотивациюк выполнениюдеятельности.Владеет некоторыминавыкамипрофессиональногомышления,позволяющимивыполнятьпедагогическуюдеятельность; невысокоймотивацией квыполнениюпрофессиональнойдеятельности.

базовые теоретическиеосновыпедагогическойпрофессии каксоциального институтасовременногообщества.Умеет на хорошемуровне мотивироватьсоциальнуюзначимостьпедагогического трудав современномобществе и объективнооцениватьсобственнуюмотивацию квыполнениюдеятельности.Владеет по алгоритмунавыкамипрофессиональногомышления,позволяющимивыполнятьпрофессионально-педагогическуюдеятельность; высокоймотивацией квыполнениюпрофессиональнойдеятельности.

личности иобщества; всетеоретическиеосновыпедагогическойпрофессии каксоциальногоинститутасовременногообщества.Умеет на высокомуровнемотивироватьсоциальнуюзначимостьпедагогическоготруда в современномобществе иобъективнооцениватьсобственнуюмотивацию квыполнениюдеятельности.Владеетсамостоятельныминавыкамипрофессиональногомышления,позволяющимивыполнятьпрофессионально-педагогическуюдеятельность;высокой мотивациейк выполнениюпрофессиональнойдеятельности.ОПК-2 способностьюосуществлять обучение,воспитание и развитие сучетом социальных,возрастных,психофизических ииндивидуальныхособенностей, в томчислеособых образовательныхпотребностейобучающихся

Знает некоторые основыобучения, воспитания иразвития; отдельныесоциальные, возрастные,психологические ииндивидуальныеособенностиобучающихся.Умеет применятьнекоторые принципы иметоды и приемыорганизации обучения,воспитания и развития сучетом специфики

Знает базовые основыобучения, воспитанияи развития; основныесоциальные,возрастные,психологические ииндивидуальныеособенностиобучающихся.Умеет по алгоритмуприменять основныепринципы и методы иприемы организацииобучения, воспитания

Знает все основыобучения,воспитания иразвития;социальные,возрастные,психологические ииндивидуальныеособенностиобучающихся.Умеетсамостоятельноприменять основныепринципы и методы
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знаний по филологии, атакже социальных,возрастных,психологических ииндивидуальныхособенностей ипотребностейобучающихся.Владеет некоторыминавыками анализа основобучения, воспитания иразвития; отдельнымиспособностямиучитывать социальные,возрастные,психологические ииндивидуальныеособенности ипотребностиобучающихся.

и развития с учетомспецифики знаний пофилологии, а такжесоциальных,возрастных,психологических ииндивидуальныхособенностей ипотребностейобучающихся.Владеет хорошиминавыками анализаоснов обучения,воспитания и развития;способностямиучитыватьсоциальные,возрастные,психологические ииндивидуальныеособенности ипотребностиобучающихся.

и приемыорганизацииобучения,воспитания иразвития с учетомспецифики знанийпо филологии, атакже социальных,возрастных,психологических ииндивидуальныхособенностей ипотребностейобучающихся.На высоком уровневладеет навыкамианализа основобучения,воспитания иразвития;способностямиучитыватьсоциальные,возрастные,психологические ииндивидуальныеособенности ипотребностиобучающихся.ОПК-3 готовностью кпсихолого-педагогическомусопровождениюучебно-воспитательногопроцесса;

Знает сущностьнекоторых подходов вобучении и воспитании;цели, задачи иназначение психолого-педагогическогосопровождения учащихсяв учебно-воспитательномпроцессе, отдельныеметоды и технологии.Умеет выявлятьсущность психолого-педагогических проблемв развитии личностиучащегося, определятьнекоторые способыпедагогическойкоррекции; выстраиватьпсихолого-педагогическоесопровождениеучащихся.Владеет некоторыми

Знает сущностьосновных подходов(личностно-ориентированный,деятельностный,компетентностный идр.) в обучении ивоспитании; цели,задачи и назначениепсихолого-педагогическогосопровожденияучащихся в учебно-воспитательномпроцессе, базовыеметоды и технологии.Умеет по алгоритмувыявлять иобосновыватьсущность психолого-педагогическихпроблем в развитииличности учащегося,

Знает сущностьразличных подходов(личностно-ориентированный,деятельностный,компетентностный идр.) в обучении ивоспитании; цели,задачи и назначениепсихолого-педагогическогосопровожденияучащихся в учебно-воспитательномпроцессе, егометоды итехнологии.Умеетсамостоятельновыявлять иобосновыватьсущность психолого-педагогических
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методами итехнологиями психолого-педагогическогосопровождения.

определять способыпедагогическойкоррекции; надолжном уровневыстраиватьпсихолого-педагогическоесопровождениеучащихся на основенаучно-обоснованныхметодов и технологий.Владеет на хорошемуровне методами итехнологиямипсихолого-педагогическогосопровождения, в томчисле современнымитехнологиями сбора,обработки данных и ихинтерпретации.

проблем в развитииличности учащегося,определять способыпедагогическойкоррекции;творческивыстраиватьпсихолого-педагогическоесопровождениеучащихся на основенаучно-обоснованныхметодов итехнологий.Владеет на высокомуровне методами итехнологиямипсихолого-педагогическогосопровождения, втом числесовременнымитехнологиями сбора,обработки данных иих интерпретации.ОПК-4 готовностью кпрофессиональнойдеятельности всоответствии снормативно-правовыми актами всфере образования;

Знает отдельныенормативно -правовыедокументы,регламентирующиепрофессиональнуюдеятельность.Умеет пользоватьсянекоторыми нормативно-правовыми документами,определяющимидеятельность школы.Владеет некоторымитехнологиямииспользованиянормативно-правовыхдокументов в учебной ипрофессиональнойдеятельности

Знает базовыенормативно-правовыедокументы,регламентирующиепрофессиональнуюдеятельность.Умеет по алгоритмупользоватьсянормативно-правовымидокументами,определяющимидеятельность школы.Владеет по алгоритмутехнологиямииспользованиянормативно-правовыхдокументов в учебнойи профессиональнойдеятельности.

Знает всенормативно-правовыедокументы,регламентирующиепрофессиональнуюдеятельность. Умеетсамостоятельнопользоватьсянормативно-правовымидокументами,определяющимидеятельность школы.Владеетсамостоятельно, навысоком уровнетехнологиямииспользованиянормативно-правовыхдокументов вучебной ипрофессиональнойдеятельности.ОПК-5 владением Знает некоторые основы Знает базовые основы Знает все основы
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основамипрофессиональной этикииречевойкультуры
профессиональной этикиречевой культуры.Умеет соблюдатьнекоторые нравственныеи этические нормы,требованияпрофессиональной этики;на невысоком уровнеприменятьпрофессиональную речьи демонстрироватьвысокую культуруобщения. Владеетнекоторыми моральнымиориентациями иустановками,отвечающими за этико-нравственные нормыпедагогическогообщения, некоторыминавыками грамотной инормированной речи.

профессиональнойэтики речевойкультуры.Умеет соблюдатьосновныенравственные иэтические нормы,требованияпрофессиональнойэтики; на хорошемуровне применятьпрофессиональнуюречь идемонстрироватьвысокую культуруобщения.Владеетопределеннымиморальнымиориентациями иустановками,отвечающими заэтико-нравственныенормыпедагогическогообщения, хорошиминавыками грамотной инормированной речи.

профессиональнойэтики речевой куль-туры.Умеет соблюдать всенравственные иэтические нормы,требованияпрофессиональнойэтики; на высокомуровне применятьпрофессиональнуюречь идемонстрироватьвысокую культуруобщения.Владеет в полноймере определеннымиморальнымиориентациями иустановками,отвечающими заэтико-нравственныенормыпедагогическогообщения, отличныминавыками грамотнойи нормированнойречи.ОПК-6 готовностью кобеспечению охраныжизни и здоровьяобучающихся;

Знает некоторые основыздоровьесбереженияобучающихся в учебно-воспитательном процессеи внеурочнойдеятельности.Умеет регулироватьнекоторые аспектыповедения обучающихсядля обеспечениябезопаснойобразовательной среды;обеспечить охрану жизнии здоровья обучающихся.На невысоком уровневладеет отдельнымитехнологиями созданияздоровьесберегающейобразовательной среды вучебно-воспитательномпроцессе и внеурочнойдеятельности.

Знает базовые основыздоровьесбереженияобучающихся вучебно-воспитательномпроцессе и внеурочнойдеятельности.Умеет по алгоритмурегулироватьповедениеобучающихся дляобеспечениябезопаснойобразовательнойсреды; обеспечитьохрану жизни издоровьяобучающихся.Владеет на хорошемуровне технологиямисозданияздоровьесберегающейобразовательной средыв учебно-

Знает все основыздоровьесбереженияобучающихся вучебно-воспитательномпроцессе ивнеурочнойдеятельности.Умеетсамостоятельнорегулироватьповедениеобучающихся дляобеспечениябезопаснойобразовательнойсреды; обеспечитьохрану жизни издоровьяобучающихся.На высоком уровневладееттехнологиямисоздания
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воспитательномпроцессе и внеурочнойдеятельности.
здоровьесберегающей образовательнойсреды в учебно-воспитательномпроцессе ивнеурочнойдеятельности.ПК-1 готовностьюреализовыватьобразовательныепрограммы по учебномупредметувсоответствиистребованиямиобразовательныхстандартов

Знает основныетребования ФГОС ВО кусловиям реализацииобразовательныхпрограмм; демонстрируетзнание структурыобразовательнойпрограммы по учебномупредмету; демонстрируетзнание способовпроектирования учебныхзанятий исамостоятельной работыучащихся на основеобразовательнойпрограммы по предмету;владеет умениямисоставления планов-конспектов занятий,планированиятрадиционных форм,методов, приемов работыс обучающимися нарепродуктивном уровне

Умеет анализироватьобразовательнуюпрограмму попредмету на еесоответствиетребованиям ФГОС;обосновывает, чтообразовательнаяпрограмма попредмету являетсяважным методическимсредством дляреализации учебногопроцесса; способенразработатьметодический проектурока в соответствии стребованиямиобразовательногостандарта по предметуи реализовать его

Умеет на основанииобразовательнойпрограммыразрабатывать(проектировать)методическиграмотные сценарииучебных занятий иимеет опыт ихреализации; умеетна основанииобразовательнойпрограммы попредметуразрабатыватьиндивидуальныйучебный план сучетом особенностейи образовательныхпотребностейконкретногообучающегося иимеет опыт егореализации;ПК-2 способностьюиспользоватьсовременные методы итехнологии обучения идиагностики

Знает основныесовременные методыобучения иностраннымязыкам; демонстрируетбазовые навыкииспользованиясовременных методов итехнологий обучения идиагностики всоответствии с целямиобразования,возрастными иличностнымиособенностямиобучающихся,имеющейся материально-технической базой

Знает и умеетметодически верноиспользоватьинновационныетехнологии в процессеобученияиностранному языку;владеет достаточныминавыками проектной иинновационнойдеятельности вязыковом образовании

Демонстрируетмаксимальнуюготовность ксамостоятельномуиспользованиюсовременныхметодов иинновационныхтехнологийобучения всоответствии сцелями образования,возрастными иличностнымиособенностямиобучающихся,имеющейсяматериально-технической базойПК-3 способностьюрешать задачи Имеет общиепредставления о Знает некоторыеосновные Знает все основныетеоретические
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воспитания идуховно-нравственногоразвитияобучающихся вучебной ивнеучебнойдеятельности;

некоторых теоретическихположениях о сущности испецифике процессавоспитания школьникови целостномпедагогическом процессе,умеет использоватьнекоторые методыпсихологической ипедагогическойдиагностики духовно-нравственноговоспитания,анализировать,прогнозировать ипроектировать отдельныеэлементывоспитательногопроцесса сиспользованиемсовременных технологий,владеет отдельныминавыками решения задачвоспитания и духовно-нравственного развитияобучающихся

теоретическиеположения о сущностии специфике процессадуховно-нравственноговоспитания, егоотдельные задачи исодержание вцелостномпедагогическомпроцессе, умеет поалгоритмуиспользовать методыпсихологической ипедагогическойдиагностики длярешения задачдуховно-нравственноговоспитания, владеетосновными навыкамиих решения, умеетанализировать,прогнозировать ипроектировать процессс использованиемсовременныхтехнологий

положения осущности испецифике процессадуховно-нравственноговоспитания, егоотдельные задачи исодержание вцелостномпедагогическомпроцессе, умеетсамостоятельноиспользоватьметодыпсихологической ипедагогическойдиагностики и навысоком уровневладеет навыкамидля решения задачдуховно-нравственноговоспитания, умеетанализировать,прогнозировать ипроектироватьпроцесс сиспользованиемсовременныхтехнологийПК-4 способностьюиспользоватьвозможностиобразовательной средыдля достиженияличностных,метапредметных ипредметных результатовобучения и обеспечениякачества учебно-воспитательного процессасредствамипреподаваемых учебныхпредметов

Демонстрирует базовыезнания возможностейобразовательной среды,пробелы не носятсущественного характера,умения и навыкипроектированиядостижения личностных,метапредметных ипредметных результатовобучения и обеспечениякачества учебно-воспитательногопроцесса при помощисредств преподаваемогопредмета и ресурсовобразовательной среды восновном сформированы

Умеет анализировать иметодически грамотноиспользоватьимеющиесявозможностиобразовательной средыдля достиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобученияиобеспечениякачестваучебно-воспитательногопроцессасредствами;способенвыбиратьиприменятьнеобходимыедляэтогоресурсы

Демонстрируетполностью, безпробелов знаниясущности понятия«образовательнаясреда», структуры испецификиличностных,метапредметных ипредметныхрезультатовобучения, критериевоценки качестваучебно-воспитательногопроцесса; способенсамостоятельноразрабатывать всоответствии планомресурсыобразовательнойсреды и средства
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преподаваемогопредмета длядостиженияличностных,метапредметных ипредметныхрезультатовобучения иобеспечениякачества учебно-воспитательногопроцессаПК-5 способностьюосуществлятьпедагогическоесопровождениесоциализации ипрофессиональногосамоопределенияобучающихся;

Знает некоторыепринципы и моделисоциализации, путиосуществленияпедагогическогосопровожденияобучающихся в условияхсоциализации и выборажизненного пути, умеетреализовывать некоторыеего аспекты и владеетспособамисопровожденияобучающихся в условияхсоциализации исамоопределения наоснове педагогическогоопытаобщеобразовательнойдеятельности

Знает сущность,основные принципы имодели социализации,базовые путиосуществленияпедагогическогосопровожденияобучающихся вусловияхсоциализации исамоопределения,умеет по алгоритмуосуществлять его ивладеет основнымиспособамипедагогическогосопровожденияобучающихся вусловияхсоциализации исамоопределения наосновепедагогического опытаобщеобразовательнойдеятельности

Знает сущность. всепринципы и моделисоциализации, знаетпути осуществления,умеетсамостоятельноосуществлятьпедагогическоесопровождениесоциализации ипрофессиональногосамоопределения,владеет всеми егоспособами на основеобщеобразовательной деятельности

ПК-6 готовностью квзаимодействию сучастникамиобразовательногопроцесса;

Знает некоторые видыпедагогическихвзаимодействий,основные различныеспособы взаимодействияс участникамиобразовательногопроцесса, умеет создаватьнекоторые условия длябесконфликтноговзаимодействия сразличными участникамиобразовательногопроцесса, владеет наневысоком уровне

Знает базовые видыпедагогическихвзаимодействий,основные способывзаимодействия сучастникамиобразовательногопроцесса, ведущиеособенностисоциальногопартнерства в системеобразования, умеет поалгоритму создаватьнекоторые условия длябесконфликтного

Знает основныевидыпедагогическихвзаимодействий,основные способывзаимодействия сучастникамиобразовательногопроцесса, ведущиеособенностисоциальногопартнерства всистемеобразования, умеетсамостоятельно
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отдельными методамиэффективноговзаимодействия сучастникамиобразовательногопроцесса

взаимодействия сразличнымиучастникамиобразовательногопроцесса, длясоциальногопартнерства, владеетосновными методамиэффективноговзаимодействия сучастникамиобразовательногопроцесса.

создаватьблагоприятныеусловия длябесконфликтноговзаимодействия сразличнымиучастникамиобразовательногопроцесса, длясоциальногопартнерства, владеетосновнымиметодамиэффективноговзаимодействия сучастникамиобразовательногопроцесса.ПК-7 способностьюорганизовыватьсотрудничествообучающихся,поддерживатьактивность,инициативность исамостоятельность,развивать творческиеспособности

Знает проблемымотивации учебнойдеятельности, приемысамомотивации иразвития творческихспособностейобучающихся; владеетспособами установленияконтактов и поддержаниявзаимодействия ссубъектамиобразовательного ивоспитательногопроцесса

Умеет учитыватьразличные контексты(социальные,культурные,национальные), вкоторых протекаютпроцессы обучения,воспитания исоциализации; умееторганизоватьсотрудничествообучающихся; владеетприемами и навыкамибесконфликтного,продуктивногообщения с различнымисубъектамипедагогическогопроцесса

Владеет способамиосуществленияпсихолого-педагогическойподдержки;способенанализироватьразличныеконфликтныеситуации икоординироватьдеятельностьразличныхсубъектовобразовательногопроцесса,организоватьмероприятия,направленные насплочение детскогоколлектива иразвитие творческихспособностейобучающихсяСК-1 владеетнавыками восприятия,понимания, а такжемногоаспектногоанализа устной иписьменной речи наизучаемоминостранном языке

Знает базовыефонетические,грамматические,стилистические нормыизучаемого иностранногоязыка.Умеет выделятьключевые слова иосновную идею текста.Владеет способностью

Знает разнообразныефонетические,грамматические,стилистические нормыизучаемогоиностранного языка.Умеет выделятьключевые слова иосновную идею текста,составляет план

Знает разнообразныефонетические,грамматические,стилистическиенормы, исключенияизучаемогоиностранного языкаи варианты ихиспользования.Умеет выделять



24

переводить бытовые,литературные тексты сизучаемого языка нарусский и наоборот;осуществлять выборлингвистической формыи способа языковоговыражения, адекватногоусловиям актакоммуникации изпредложенныхвариантов.

высказывания.Владеет способностьюосуществлять выборлингвистическойформы и способаязыкового выражения,адекватного условиямакта коммуникации наоснове трансформацийпредложенной модели.

ключевые слова иосновную идеютекста, составлятьплан высказывания.Владеетспособностьюсамостоятельно иосознанноосуществлять выборлингвистическойформы и способаязыковоговыражения,адекватногоусловиям актакоммуникации.СК-2 способениспользоватьязыковые средствадля достижениякоммуникативныхцелей в конкретнойситуации общения наизучаемоминостранном языке

Знает правилаприменения основныхинтонационных моделейдля оформления наиболеетипичных ситуацийобщения;Умеет оперироватьбытовой лексикой,фразеологическимиоборотами и терминамипрофессиональной сферыпри построениимонологических идиалогическихвысказываний попредложенному образцу;Владеет способностьювоссоздавать ипроигрывать моделисоциальных ситуаций,типичные сценариивзаимодействия наоснове предложенногоалгоритма или образца.

Знает правилапримененияразнообразныхинтонационныхмоделей дляоформления наиболеетипичных ситуацийобщения.Умеет оперироватьбытовой лексикой,фразеологическимиоборотами и терминамипрофессиональнойсферы при построениимонологических идиалогическихвысказываний путемтрансформациипредложенных моделей;Владеет способностьювоссоздавать ипроигрывать моделисоциальных ситуаций,типичные сценариивзаимодействия,трансформируя иизменяя речевыемодели.

Знает правилапримененияразнообразныхинтонационныхмоделей дляоформлениянаиболее типичныхситуаций общения.Самостоятельно,осознанно итворчески умеетоперироватьбытовой лексикой,фразеологическимиоборотами итерминамипрофессиональнойсферы припостроениимонологических идиалогическихвысказываний.Владеетспособностьюсамостоятельновоссоздавать ипроигрывать моделисоциальныхситуаций, типичныесценариивзаимодействия.СК-3 умеетвыстраиватьстратегию устного иписьменного общенияна французском языке

Знает базовыелексические играмматические значенияизучаемых языковыхединиц, идентифицирует

Знает соотношениеизучаемых языковыхединиц с различнымисоциальнымиконтекстами

Знает соотношениеизучаемых языковыхединиц сразличнымисоциальными
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в соответствии ссоциокультурнымиособенностямиизучаемогоиностранного языка

фигуры речи, знаетправила интонационногооформлениявысказывания.Умеет правильноиспользовать изученныеязыковые средства вмонологическом идиалогическомвысказываниях в типовойситуации.Владеет способностьюнаходить и использоватьнеобходимые языковыесредства (лексические,грамматические,фонетические)изучаемого иностранногоязыка для достижениякоммуникативной цели.

коммуникации.Умеет правильноиспользоватьизученные языковыесредства в ситуациях,частичносовпадающих стиповыми.Владеет способностьюоперироватьсинонимическимиязыковыми средствамиизучаемогоиностранного языкадля достижениякоммуникативнойцели.

контекстамикоммуникации.Умеет правильноиспользовать тизученные языковыесредства внетипичныхситуациях общения.Владеетспособностьюиспользоватьразличныхкоммуникативныхстратегий внетипичнойситуации идостигает целейкоммуникациипутем ихреализации.СК-4 способенанализироватьспецификуизучаемогоиностранного языка ииноязычной культурына разных этапах ихразвития

Знаеткультурологическиеособенности страныизучаемого иностранногоязыка.Умеет находить различияв языковых фактахизучаемого иностранногоязыка на разных этапахего историческогоразвития.Владеет способностьювидеть и называтьязыковую спецификуизучаемого иностранногоязыка и иноязычнойкультуры при работе стекстами или языковымифактами разных этаповразвития этого языка всравнении с егосовременнымсостоянием.

Знает лингвистическиеиэкстралингвистическиефакторы языковыхизменений на разныхэтапах развитияизучаемогоиностранного языка.Умеет объяснятьразличия в языковыхфактах французскогоязыка на разныхэтапах егоисторическогоразвития.Владеет способностьюобъяснять причиныязыковых изменений визучаемоминостранном языке наразных этапах егоразвития.

Знает детальнуюхарактеристикуразнообразныхкультурологическихособенностей страныизучаемогоиностранного языка.Умеетанализировать исопоставлятьразличия в языковыхфактах изучаемогоиностранного языкана разных этапах егоисторическогоразвития.Владеетспособностьюперевести текстодного этапаразвития изучаемогоязыка на уровеньдругого илисовременного этапаего развития иобъяснить языковыеикультурологическиеразвития.СК-5 способеносуществлятьлингвостилистически
Знает основныекатегории и базовуютерминологию, но имеет

Знает концептуальнуюи функциональнуюсферу языковых
Знает структурнуюорганизацию ивзаимосвязь уровней
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й анализоригинального текстана изучаемоминостранном языке

фрагментарныепредставления о логике исистемных связяхаспектов анализа текста.Умеет демонстрировать вцелом успешное, но несистематизированноепрактическое владениезнаниями о смысловомсинтезированиисобытийного иподтекстового уровнейсемантики произведения.Владеет неполное инеточное применениеприобретенных знанийтеории об анализеизученного материала,испытывает затрудненияпри рассмотрении новыхобразцов текста

единиц анализа, но невсегда нормативноточно пользуется имив коммуникации.Умеет проявлять вцелом успешное,систематизированное итематическиадекватное, умениеосуществитьатомарный исинтезирующийанализ текста, нодопускает отдельныепробелы и ошибки.Владеет полной,систематизированнойреализацией целианализа текстовразных жанров, нодопускает отдельныеошибки в примененииприобретенных знанийтеории и уменийполноценного анализа.

и аспектов анализа,полно и точнообъясняет ихдиалектику.Умеет успешно исистематизированнопроводиткомплексный анализсоставляющихединицхудожественноготекста.Владеетспособностьювыполнять задачиустного иписьменногооформления ипрезентации анализатекстасистематизированно,полно и без ошибок.

СК-6 способенпроводить научнообоснованный анализязыковых единицразных уровнейизучаемогоиностранного языка

Знает основныекатегории и базовуютерминологию разныхуровней изучаемогоиностранного языка,имеет фрагментарныепредставления осистемных процессах,формирующих иизменяющих разныхуровней изучаемогоиностранного языка.Умеет применятьнаиболеераспространенныеметоды анализа разныхуровней изучаемогоиностранного языка, нодопускает ошибки инеточности в ихиспользовании.Владеет способностьюиспользовать изученныеязыковые фактыиностранного языка прианализе и объяснении ихконкретно-речевого

Знает концептуальнуюсферу разных уровнейизучаемогоиностранного языка,но не точно ивсесторонне объясняетгенезис, причины ипути эволюции разныхуровней изучаемогоиностранного языка.Умеет сравниватьразличные категорииразных уровнейизучаемогоиностранного языка,но применяет еенедостаточно точно.Владеет способностьюаргументированоанализироватьязыковые факты илиструктурнуюорганизацию текста,давая им научно-теоретическоеобоснование.

Имеетсистематизированные знания оструктурнойорганизации разныхуровней изучаемогоиностранного языка,полно и точнообъясняет егодиалектику всинхронии идиахронии.Умеет выделятьсамостоятельноразные типы единицразных уровнейизучаемогоиностранного языкаи теоретическиграмотно (полно иточно) проводит иханализ.Владеетспособностьюнаписать научнуюстатью или эссе повопросам
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содержания. функционированияязыковых единицразных уровнейизучаемогоиностранного языка.
4. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫЗащита ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестацииобучающегося, в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговаяаттестация проводится:- в форме защиты выпускной квалификационной работы.

4.1. Цель и задачи ВКРВыпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексноенаучное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов пообразовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи:- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знанийстудентов по избранному направлению подготовки;- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикойисследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР;- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а такжеумений применять их для решения конкретных практических задач по направлениюподготовки;- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций выпускника.Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное санализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальныхрезультатов в области знаний методики преподавания иностранных языков в школе, таки собственно эмпирическое исследование.В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент долженпроявить следующие умения и навыки:• обосновать актуальность, цель, задачи и отобрать практический материалисследования;• сделать обзор теоретического материала, достаточного и необходимого длярешения поставленных практических задач, провести критический анализ различныхточек зрения на проблему и сформулировать свое видение проблемы;• осуществлять подбор, систематизацию и интегративный анализ практическогоматериала исследования;
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• делать обобщения и выводы по проблеме изучения на основе проделанногопрактического анализа;· провести эксперимент, проанализировать его результаты и прийти к выводам;• владеть научным терминологическим аппаратом в рамках изученных дисциплин;• логично и четко последовательно излагать материал исследования.
4.2. Выполнение выпускной квалификационной работыРабота над выпускным квалификационным исследованием ведется студентом всоответствии с заданием на бакалаврскую работу. Задание на ВКР заверяется подписьюнаучного руководителя с указанием срока его выполнения и доводится до сведенияобучающегося под личную подпись. Календарный план выполнения ВКР, которыйсодержится в задании, является одним из вкладышей в конечный экземпляр работы исвидетельствует о ритмичности выполнения работы, качестве и уровне взаимодействияс научным руководителем – иными словами, о «разделенной ответственности».Количество, содержание пунктов и «привязка» к определенным датам зависит вомногом от тематики ВКР, времени, отведенного на руководство работой. Однако срокипредставления работы научному руководителю и на кафедру являются фиксированнымии диктуются графиком учебного процесса. Таблица 1Примерный календарный план выполнения выпускной квалификационнойработы

Наименование работ Срок исполнения Фактическоевыполнение
Выбор и утверждение темы до 1 октября
Составление плана ВКР до 1 ноября
Ознакомление с рекомендованной литературой до 1 ноября
Написание актуальности исследования,первой/второй главы работы до 15 января
Организация и проведение экспериментальногоисследования (при наличии) до 1 марта / в ходепедпрактики
Написание II (III) главы ВКР до 1 апреля
Предварительная защита ВКР на кафедре до 1 мая
Прохождение проверки ВКР в системе«Антиплагиат» (с заявлением на проверку) до 15 мая
Устранение недостатков и окончательноеоформление ВКР, представление ВКР взаконченном виде на кафедру (в бумажном иэлектронном виде) с положительнымзаключением по результатам проверки в системе«Антиплагиат»

до 25 мая

Ознакомление и отзывом на ВКР за 5 дней до
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защиты ВКР
Представление ВКР в окончательном бумажноми электронном вариантах на кафедру и еепередача в ГЭК

не позднее чем за 2дня до защиты ВКР
Целью предзащиты является адаптация выпускника к условиям защиты ипредоставление ему возможности внести коррективы в содержание и объем доклада;оценка не ставится; допуск/недопуск к защите является решением кафедры ипринимается на заседании кафедры; наличие листа предзащиты при этом обязательно.Предварительная защита ВКР проводится не менее чем за месяц до итоговой защиты, поее итогам принимается решение о допуске работы к защите.К защите допускаются выпускники, своевременно выполнившие учебный план (неимеющие академических задолженностей), представившие на кафедру один экземплярполностью оформленной работы с отзывом научного руководителя, а такжеэлектронный вариант работы в форматах doc, docx, pdf. Если работа была представленапозже установленных сроков, то она допускается к защите при наличии уважительныхпричин, подтвержденных документально.В ходе выполнения ВКР обучающийся обязан:- придерживаться согласованного с научным руководителем календарного планавыполнения ВКР;- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовностиработы;- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР;- представить подписанную обучающимся ВКР научному руководителю не менеечем за шесть недель до начала государственной итоговой аттестации.Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность идостоверность проведенного исследования.

4.3. Защита бакалаврской работыЗащита ВКР проводится на открытом заседании государственнойэкзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.На защите руководитель пользуется правом совещательного голоса. Участиерецензента в заседании необязательно.Примерный порядок защиты ВКР:– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защитыквалификационной работы выпускнику.Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 10 минут,включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основныхпроблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные теоретическиеи практические результаты выполненного исследования.
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После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержаниювыполненного исследования.Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитываетсярецензия на выполненную работу.
4.4. Методические рекомендации по подготовке и защитевыпускной квалификационной работыПодготовка и защита выпускной квалификационной работы завершает процессобучения студента в университете и, с одной стороны, проверяет уровеньпрофессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет элементысамостоятельного мышления: поиск проблемы и путей ее решения. Выпускнаяквалификационная работа является авторским научным исследованием,способствующим систематизации, расширению и закреплению знаний пообщетеоретическим и отраслевым дисциплинам, применению полученных за времяобучения навыков для решения конкретной задачи.Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным требованиямпо оформлению и содержанию является критерием, позволяющим оценить навыкитворческого мышления студента, способность эффективно решать возникающие вправовой сфере проблемы как теоретического, так и практического свойства. Выпускнаяквалификационная работа должна отражать современные достижения научной теории,степень владения специальной литературой, способность анализировать действующеезаконодательство, основательное знакомство с соответствующей практикой. Онасвидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоретических ипрактических проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения,отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать теоретические выводы иобосновывать практические рекомендации по использованию материалов выпускнойквалификационной работы, например, для совершенствования законодательства,практики его применения, повышения качества реализации права.Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительнымэтапом обучения и имеет своей целью:– повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач всоответствии с профильной направленностью ОП бакалавриата и видамипрофессиональной деятельности;– развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии сФГОС ВО;-углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний иприобретение навыков практического применения этих знаний при решениипрофессиональных задач;- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и методико-педагогических исследований;- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование сиспользованием современных методов науки;
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- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатовтеоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки ихпрактической значимости и возможной области применения;-формирование готовности использовать индивидуальные креативныеспособности для оригинального решения исследовательских задач;- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своейдеятельности.Помимо соответствия общим требованиям к научным докладам, описаннымвыше, доклад на защите выпускной квалификационной работы обладает более жесткойструктурой:На доклад отводится 7-10 минут. Защита ВКР проводится в форме презентации.Время доклада можно распределить следующим образом:- Вступление – актуальность, цель и задачи исследования, апробация работы,положения, выносимые на защиту (2 минуты).- Содержание исследования по главам в тезисном варианте (6 минут).- Результаты исследования (1 минута).- Заключение (1 минута).Докладчик излагает актуальность выбранной для ВКР темы, также ее «научнуюновизну», теоретическую и практическую значимость. Четко формулируютсяположения, выносимые на защиту.Общие рекомендации:1. Составить полный текст выступления и отрепетировать его. Продумать, вкакой последовательности и с какими словами Вы будете отсылать слушателей киллюстративному материалу.2. Подготовить иллюстративный материал (презентация).3. Подготовиться к самому сложному этапу защиты - ответы на вопросыприсутствующих. Прежде чем ответить на вопрос, не забудьте поблагодарить того, ктоего задал - к Вашей работе проявили интерес. Именно так следует относиться квопросам: Вы выступили с докладом и заинтересовали слушателей, которые теперьхотят узнать чуть больше или уточнить то, что они не поняли. Чтобы облегчить себезадачу, можно выписать основные определения терминов, встречающихся в дипломнойработе на листок и использовать его в качестве зрительной опоры при ответе на вопросыоб основных понятиях проведенного Вами исследования. Не стоит торопиться приответе на вопрос, если Вы не поняли его суть, попросите переформулировать вопрос,уточните его содержание.4. Продумать и записать ответы на замечания рецензента. Возможны различныеварианты ответов: согласие с критикой, возражение с обоснованием, обещание учесть вдальнейшей работе, извинение за допущенную небрежность, отклонение замечания(данный вопрос не входит в задачи исследования или ограниченный объем работы непозволил рассмотреть данный вопрос).В заключительном слове (после ответов на замечания рецензента и вопросыаудитории) следует поблагодарить научного руководителя, других лиц за помощь в
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работе, а также членов ГИА и всех присутствующих за внимание и интерес к Вашейработе.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫВ день проведения государственных аттестационных испытаний вгосударственную экзаменационную комиссию передаются сведения об успеваемостивыпускников.Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. Результатызащиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно». При выставлении оценки комиссия руководствуетсяпримерными критериями оценки ВКР.

Оценка Примерные критерии
«отлично» Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализаи обоснованность разработанных предложений.Грамотность, логичность изложения, оригинальность (еслитаковая имеется) подачи материала. Список и характериспользуемых литературных источников соответствуютсовременным взглядам отечественных и зарубежныхспециалистов по исследуемой проблеме. Дается еговсесторонний анализ. Полно представлены фактическиематериалы, дается всесторонний анализ, выводыаргументированы. Работа оформлена в соответствии стребованиями. Иллюстрированный материал выполненхорошо и умело использован. Доклад на защите раскрываетсодержание работы, ответы на вопросы членов комиссиичеткие. Демонстрирует высокий уровень сформированностиобщекультурных и профессиональных компетенций.
«хорошо» Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубинераскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности,не носящие принципиального характера. Ответы полученыв основном на все вопросы членов комиссии.Демонстрирует продвинутый уровень сформированностиобщекультурных и профессиональных компетенций.

«удовлетворительно» Поверхностное выполнение одного из разделов, неисследована история рассматриваемых вопросов илинедостаточно полно проанализировано современноесостояние. Привлечен небольшой объем фактическогоматериала, но его анализ выполнен на уровне констатациифактов или выводы расплывчаты, предположения неконкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В
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рецензии есть замечания, некоторые из нихпринципиального характера. Демонстрирует пороговыйуровень сформированности общекультурных ипрофессиональных компетенций
«неудовлетворительно» Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеютсяпринципиальные замечания у рецензента. Доклад слабораскрывает тему выпускной квалификационной работы,иллюстрационный материал поверхностен. Не полученоответов на вопросы членов ГЭК.

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты послеоформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссияпринимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей)квалификации по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшемпрофессиональном образовании (в том числе диплома с отличием).Требования к объему, содержанию, структуре, оформлению и защитебакалаврской работы определяются в соответствии с разделом II «Положения овыпускных квалификационных работах бакалавра, Брянского государственномуниверситете» (утверждено Учёным советом университета, протокол № 7 от 22 сентября2015 г.).
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКЕК ЗАЩИТЕ ВКРОсновная литература:1) Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. – 283с.2) Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. – 208с.3) Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка/ Е.И. Пассов., Н.Е.Кузовлева. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.4) Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курслекций /Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 239 с.5) Щукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактическиеосновы)/А.Н. Щукин. – М.: ВК, 2012. – 336 с.6) Гез Н.И., Ляховицкий М.В. и др. Методика обучения иностранным языкам всредней школе. – М., 1982.7) Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.- М., 1985.8) Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. -М.,1990.9) Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М., 198510)Пассов Е.И. Урок иностранного языка - М.,1988.
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Дополнительная литература:1) Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А. Основы научных исследований:учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534с.2) Сафронова Т. Н. , Тимофеева А. М. Основы научных исследований: учебноепособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 131с.3) Трубицын В. А., Порохня А. А., Мелешин В. В. Основы научных исследований:учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 149с.
Периодические издания:журнал «Иностранный язык вшколе»«Учительская газета»«Вестник Московского государственного университета (серия ««Педагогическоеобразование»)журнал «Проблемы современного образования»
Ресурсы сети Интернет:Журнал «Педагогическая наука и образование»www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htmЭлектронная библиотека Педагогика и образованиеhttp://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.phpСайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогическогоуниверситета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере».Раздел «Методология и наука» http://www.portal.gersen.ruСайт Философия науки, философия для аспирантов http://www.filosofium.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
401 Технические средства обучения:Гарнитура на рабочих местах (наушники с микрофоном), ЖК-монитор,Интерактивная доска, Микшерный пульт, Акустическая система, Усилитель,Наушники, проводные, модуль подавления акустической обратной связи,Электродинамический микрофон, Коммутатор, Wifi роутер ( маршрутизатор),Имеется подключение к локальной сети и выход в сеть Интернет Оборудованиедля выхода в телекоммуникационные сети. Мультимедийный проектор скреплением Компьютер в комплекте Компьютер лаборантаКомпьютер преподавателяКомплект соединительных кабелейСерверное программное обеспечение для видеоконференцийКомплект мобильной аудиоситемыПоворотная камера Веб-камера

Программное обеспечение

http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.portal.gersen.ru
http://www.filosofium.ru/
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Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного обо-рудования для образования и дистанционного обучения по направлениямподготовки Программное обеспечение Office Professional 2007 Программноеобеспечение Windows Server 2012 Программно-аппаратный комплекслингафонного кабинета: - ПО «Аудиториум»; - ПО для проведениявидеоконференций

Приложение 1
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Министерство образования и науки Российской федерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского»
Институт русской и романо-германской филологииФакультет иностранных языковКафедра французского языка

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)
__________________________________________________________________(название работы)направление (специальность):

Педагогическое образованиенаправленность (профиль)
Иностранный язык (французский), Иностранный язык (английский)

Выполнил (а):____________________________(ФИО)студент (ка) __ курса, __группыкод 44.03.05очнаяформы обучения_______________________(Подпись)Научный руководитель:________________________(ФИО)________________________(ученая степень, звание, должность)________________________(Подпись)

Брянск, 2016 г. Приложение 2
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Список использованной литературы оформляется в соответствии с правиламибиблиографического описания (ГОСТ 7.1 - 84) в алфавитном порядке, о каждомисточнике указывается:- фамилия, инициалы автора;- полное и точное название книги, которое не берется в кавычки;- место издания;- название издательства (без кавычек);- год издания (без слова "год" или сокращенного "г.");- том или часть, выпуск (в случае необходимости);- число страниц.
Например: При оформлении книг1. Рузавин Г.И. Научная теория: Логический анализ. - М: Мысль, 1978. - 237 с.При оформлении авторефератов:1. Балыш Ю.А. Неологические синонимы и их функциональный статус всовременном английском языке: Автореф. дис. …канд.филол. наук. – М., 2003. – 16 с.При оформлении статьи из книги:1.Кожина М.Н. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвистическомобосновании // Проблемы экспрессивной стилистики. - Ростов н/Д, 1987. – С.18-28При оформлении статьи из журнала:1.Голованевский А.Л. Оценочность и ее отражение в политическом илексикографическом дискурсе (на материале русского языка)//Филологические науки. -2002. - №3. – С. 76-77.При оформлении статьи из сборника научных трудов:1. Букова М.В. Текст письма//Межуровневая организация текста: Сб. науч.тр./Читинск. гос.пед. ин-т. - Чита, 1980. - С.31-32.При оформлении доклада (тезиса) из сборника материалов конференций:1.Пшуков Ю.Г. Вода // научно-технический прогресс: Тез. докл. Всесоюз. науч.конф. 21-22 мая 1987 г. - Львов, 1987. - С.28-29.

Оформление цитат:Цитата - это выдержка из какого-либо текста, включенная в собственный текст.При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в том виде, в какомон дан в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского написания.Каждая цитата обязательно должна сопровождаться ссылкой на источник.Например:1. Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Век математики,слышишь на каждом шагу, век электроники, век космоса...Все эти выражения неотражают сущности того, что происходит в наше время. Мир вступает в век Человека -вот что главное» [Сухомлинский 1975: 212].2. ...«каждая фонема определяется тем, что отличает ее от других фонем того жеязыка» [Щерба 1939: 18].3. Если автор книги (статьи и др.) цитирует не собственные мысли, цитатаоформляется следующим образом: Назарян проводил четкое разграничение междуформальными признаками фразеологизмов и теми, которые вытекают из соответствия
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между формой и мыслью, то есть из того, как мыслится данный оборот говорящим [Цит.по Назарян 1987: 6-7].4. Если определенная точка зрения представляется не одним, а несколькимиавторами, то после её изложения в круглых скобках перечисляются основные фамилии,не забудьте написать перечисленные фамилии в списке литературы;Многие лингвисты сходятся во мнении, что культура речи - это, прежде всего,владение языковыми нормами, а также умение использовать выразительные средстваязыка в различных условиях общения (А.В. Введенская, А.Г. Павлова, и др.).7. Приложения, таблицы оформляются на отдельных листах.8. Нумерация страниц должна начинаться с введения с цифры 3 внизу страницы,по центру (титульный лист и лист с содержанием не нумеруются).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Оформление ссылки на Интернет-ресурс в тексте:

Эссе - это жанр, направленный на самораскрытие личности, на выявлениевнутреннего творческого потенциала, на постижение собственного "Я". Постигаясобственное "Я", человек познает мир, окружающий и внутренний [интернет-ресурс 1].
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