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1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и направленность (профиль)
подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО) магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Восточные и
европейские языки: теория и методика преподавания», реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет»,
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, разработанный с учетом требований рынка труда
на основе ФГОС ВО уровень высшего образования – магистратура,
направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21
ноября 2014 года № 1505.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
направленности и включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых
специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Форма обучения – заочная.
Срок получения образования по программе магистратуры – 2 года, 6
месяцев.
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование
использовались
следующие
нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 27.06.2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования, уровень высшего образования – магистратура, направление
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 года
№ 1505;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175;
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 года № 1н
(Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г.,
№ 20237);
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
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Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», регулирующие организацию образовательной деятельности.

1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч. 3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании, результаты вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Прием в
магистратуру лиц, имеющих высшее образование по профилю магистратуры,
осуществляется на конкурсной основе. Лица, имеющие непрофильное
высшее образование, принимаются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, устанавливаемых вузом. Количество мест для
приема студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета,
определяется
контрольными
цифрами
приема,
устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для определения необходимых условий организации обучения с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную
программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения,
а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда,
абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предъявляет
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, является образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Согласно ФГОС, при разработке и реализации программ магистратуры
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации.
Основными видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована
программа
магистратуры,
являются
научноисследовательский и педагогический виды (далее – программа
академической магистратуры).
Программа академической магистратуры формируется организацией на
основе следующих видов профессиональной деятельности выпускников: 1)
научно-исследовательский, 2) педагогический, 3) методический.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:

анализ, систематизация и обобщение результатов научных
исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса
исследовательских
методов
при
решении
конкретных
научноисследовательских задач; проведение и анализ результатов научного
исследования в сфере науки и области образования с использованием
современных научных методов и технологий;
педагогическая деятельность:

изучение
возможностей,
потребностей
и
достижений
обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы; организация процесса обучения и воспитания в сфере
образования с использованием технологий, отражающих специфику
предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим
особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным
потребностям; организация взаимодействия с коллегами, родителями,
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социальными партнерами, в том числе иностранными; осуществление
профессионального самообразования и личностного роста;
методическая деятельность:

изучение и анализ профессиональных и образовательных
потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе
полученных результатов маршрутов индивидуального методического
сопровождения; исследование, организация и оценка реализации результатов
методического сопровождения педагогов.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью к самостоятельному освоению и использованию
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3);
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том
числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения,
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности
(ОК-5);
общепрофессиональные компетенции:
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и
европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

стр. 9 из 57

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4).
профессиональные
компетенции,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
педагогическая деятельность:
 способностью применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);
 способностью
формировать
образовательную
среду
и
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики (ПК-2);
 способностью
руководить
исследовательской
работой
обучающихся (ПК-3);
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование (ПК-5);
 готовностью
использовать
индивидуальные
креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
методическая деятельность:
 готовностью к разработке и реализации методических моделей,
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-11);
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 готовностью к систематизации, обобщению и распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной
области (ПК-12);
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и
ограничения в отношении компетенций и профессиональной деятельности
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника-инвалида или
выпускника с ограниченными возможностями здоровья должны быть
сформированы те же компетенции, что и у других выпускников.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность
освоения циклов и разделов ОПОП ВО академической магистратуры,
направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
направленность «Восточные и европейские языки: теория и методика
преподавания», обеспечивающих формирование компетенций, прилагается
(Приложение № 3).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению
может быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для
продления срока получения образования, но не более чем на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения. В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния
ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при
необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения
запланированных результатов освоения ОПОП ВО. Обучающийся может
выбрать любое количество адаптационных модулей, или отказаться от их
освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает квалифицированное
содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с
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развития

и

4.2. Календарный учебный график
Последовательность
реализации
ОПОП
ВО
академической
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность «Восточные и европейские языки: теория и
методика преподавания» (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного
плана (учебный план прилагается).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО академической
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленности «Восточные и европейские языки: теория и
методика преподавания» и компетенций, формируемых в результате
освоения ОПОП ВО, представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Б1.
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б 1.В
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Философия образования
Введение в профессию
Теория языка
Иностранный язык (первый)
Иностранный язык (второй)
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Методология и методы научного исследования
Возрастная психология
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
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Б1.ДВ.2
1
2
Б1.ДВ.3
1
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Б1.ДВ.4
1
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Б1.ДВ.5
1
2
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Теория и практика межкультурной коммуникации
Педагогика
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
(первый)
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
(второй)
Научно-исследовательский семинар «Методика написания
научных статей (на иностранном языке международного
общения)»
Теория и методика обучения иностранному языку
Дисциплины по выбору студента
Дисциплины по выбору
Методика преподавания русского языка как иностранного
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
Дисциплины по выбору
Специфика дошкольного и школьного обучения иностранному
языку
Специфика обучения иностранному языку в системе высшего
и средне-специального образования
Дисциплины по выбору
Менеджмент в образовании
Проектные технологии в образовании
Дисциплины по выбору
Проектирование траектории саморазвития
Профессиональное самообразование и личностный рост
педагога
Дисциплины по выбору
Деловой иностранный язык (первый)
Деловой иностранный язык (второй)
Факультативы
Инновационные процессы в образовании
Нормативные основы обучения иностранному языку в
образовательных организациях

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
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Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) находятся в
свободном доступе в кабинете курсового проектирования, информационнометодическом центре факультета (каб.307). Электронные версии рабочих
программ размещены на сайте факультета Евразии и Востока.
Перечень адаптационных модулей,
реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для инклюзивного обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 Технологии интеллектуального труда.
 Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности.
 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и осуществляется с учетом их
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная
практика, в том числе преддипломная. (Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)»).
Типы производственной практики:
 производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Целью производственной практики является закрепление, расширение
и систематизация знаний, полученных при изучении теоретического
материала и приобретение практических навыков в области образования, а
также формирование у студентов профессиональных компетенций на базе
целостного представления о содержании, видах и формах будущей
профессиональной деятельности.
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В результате прохождения производственной практики магистрант
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в педагогической деятельности:
 способностью применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);
 способностью
формировать
образовательную
среду
и
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики (ПК-2);
 способностью
руководить
исследовательской
работой
обучающихся (ПК-3);
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
в методической деятельности:
 готовностью к разработке и реализации методических моделей,
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-11);
 готовностью к систематизации, обобщению и распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной
области (ПК-12).
Производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях организации.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных
договоров с предприятиями прилагаются.
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении мест прохождения практики обучающимися с
инвалидностью
учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
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соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает
требования их доступности. Формы проведения практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Программа
научно-исследовательская
работы
магистрантов
реализуется через проведение научно-исследовательского семинара:
«Методика написания научных статей (на иностранном языке
международного общения)» в Блоке 1 (Б1.В.8) и в Блоке 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» в процессе производственной
и преддипломной практик.
Целью научно-исследовательской работы является формирование у
магистрантов профессиональной готовности к научно-исследовательской
деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области
образования.
Задачи научно-исследовательской работы, обеспечивающей подготовку
к научно-исследовательской деятельности, определяются требованиями,
предъявляемыми к магистру ФГОС ВО, уровень высшего образования –
магистратура, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
В результате производственной практики (научно-исследовательской
работы) магистрант должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач в научно-исследовательской деятельности:
 способностью анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование (ПК-5);
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
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Программа научно-исследовательской работы
Семестр

Модули

Содержание и формы научноисследовательской работы

1 этап
1

1)
производственная
практика (НИР)

2

2)
производственная
практика (НИР)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

 Составление библиографического списка
и изучение литературы по теме
исследования.
 Планирование научно-исследовательской
работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в
данной
области
и
профильной
литературой. Выбор темы исследования.
 Проведение
экспертизы
диссертационных исследований по теме
исследования
для
обеспечения
возможности формулировки проблем
научного исследования.
 Оформление результатов экспертизы как
актуальности темы и формирования
проблемы исследования.
 Написание реферата по избранной теме.
 Написание
введения
к
научноисследовательской
работе
с
обоснованием темы исследования.
 Обсуждение гипотезы исследования и
плана
промежуточных
результатов
исследования.
 Самоанализ
введения
в
научноисследовательскую работу. Определение
темы, цели, объекта и предмета
исследования.
 Определение методологии, методов и
задач исследования.
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 Изучение
степени
разработанности
3) научнопроблемы исследования.
исследовательский  Экспертная работа магистранта как
семинар:
начало его научно-исследовательской и
«Методика
аналитической работы.
написания
 Раскрытие
актуальных
проблем
научных
статей
современности в сфере теории и
(на иностранном
методики преподавания иностранного
языке
языка.
международного
 Решение
проблем
научнообщения)»
исследовательской
деятельности
в
области коммуникативной методики.
 Методическое
основание
проектирования
процесса
обучения
иностранному языку.
 Экспертный
анализ
(экспертиза)
современного
состояния
методики
преподавания иностранного языка.
 Теоретические основы и проблематика
современных исследований в области
теории и методики преподавания
иностранного языка.
 Практика составления гипотезы и плана
аналитического исследования.
2 этап
3

1)
производственная
практика (НИР)

2) научно ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

 Обоснование актуальности проблемы,
цели, и темы исследования.
 Обоснование методологии, методов и
логики исследования.
 Характеристика магистрантом степени
разработанности проблемы.
 Обоснование концепции и плана научноисследовательской работы
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исследовательский  Обсуждение
промежуточных
семинар:
результатов исследования (статей).
«Методика
 Апробация работы (выступление с
написания
докладом на конференции).
научных
статей
(на иностранном
языке
международного
общения)»
3 этап
производственная  Корректировка плана проведения научнопрактика (НИР)
исследовательской работы.
 Проведение исследования по плану
научно-исследовательской работы
и
написание текста.
 Широкое
обсуждение
конечных
результатов
исследования
с
привлечением работодателей и ведущих
исследователей,
 Самоанализ
продуктов
исследовательской деятельности.
4 этап
производственная  Внесение изменений и исправлений в
преддипломная
текст работы.
практика
 Оформление
текста
научноисследовательской работы.
 Подготовка доклада к защите научноисследовательской работы.
 Защита
научно-исследовательской
работы

6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
обеспечивающих реализацию образовательной программы магистратуры,
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соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января
2011 г. № 1н (Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г.,
№ 20237), и профессиональным стандартам.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Согласно ФГОС ВО реализация образовательной программы
академической магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование обеспечивается научно-педагогическими
кадрами в следующем составе:
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 70 % от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу академической
магистратуры, составляет более 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемую в РФ), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу академической магистратуры – более 80 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу академической магистратуры составляет 5 %.
Общее руководство научным содержанием программы академической
магистратуры направленности (профиля) «Восточные и европейские языки:
теория и методика преподавания» осуществляется штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень
кандидата педагогических наук, осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты и участвующим в осуществлении
таких проектов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
в
ведущих
отечественных и (или) иностранных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Wеb of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования.
Сопровождение обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается специалистами Регионального
учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки магистров
44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Восточные и
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европейские языки: теория и методика преподавания» на факультете Евразии
и Востока ФГБОУ ВО ЧелГУ используется следующее материальнотехническое обеспечение:
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
№
301 (номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 3 этаж, № 13): Посадочных
мест – 74. Оборудование: мобильный мультимедийный комплекс – 1
шт.; ноутбук – 1шт.; доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра –
1шт.; стол для преподавателя
однотумбовый – 1шт.; парты
двухместные (стол совмещенный со скамейкой) – 37 шт.; жалюзи – 4
шт.; стулья мягкие – 2 шт.
 Учебная аудитория для проведения практических занятий
семинарского типа: аудитория им. Д.Г. Пазия № 305: (номер
помещения в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 19). Посадочных мест – 30.
Оборудование: плазменный телевизор – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
мобильный мультимедийный комплекс – 1 шт. Парты двухместные –
15 шт. Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. Стулья – 31 шт.
Кафедра – 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.
 Мультимедийный лингафонный кабинет для проведения практических
занятий по иностранному языку: № 303 (номер помещения в
соответствии с документами бюро технической инвентаризации: Литер
А, 2 этаж, № 17). Посадочных мест – 14. Оборудование: ПК
преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14 шт.; лингафонная система – 1
шт., панель преподавателя – 1 шт., панель студента – 14 шт., ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон
– 15 шт., Гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система (акустическая
система, ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебно-методической
литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.
 Помещение для курсового проектирования (выполнения выпускных
квалификационных работ): № 307 (номер помещения в соответствии с
документами бюро технической инвентаризации: Литер А, 3 этаж №
30). Оборудование: телевизор – 1 шт., Компьютер – 4 шт., сетевой
коммутатор –1шт., аудиоколонки – 2 шт., аудиомагнитола – 2 шт.,
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наушники – 3шт., принтер – 1 шт., доска ученическая настенная – 1
шт., стол компьютерный, угловой (4 рабочих места) – 1 шт., стол
учебный двухместный – 6 шт., стул – 16 шт., стеллаж (выставочный) –
3 шт., шкаф для учебно-методических пособий – 6 шт., учебнометодические пособия, разработанные ППС – более 60 наименований,
доступ к сети Интернет, электронной информационно-образовательной
среде вуза,
современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.
 Помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации: №
303 (номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 17). Посадочных
мест – 14. Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК студента – 14
шт.; лингафонная система – 1 шт., панель преподавателя – 1 шт.,
панель студента – 14 шт., ПО преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14
шт.; виртуальный магнитофон – 15 шт., Гарнитура – 15 шт.;
мультимедийная система (акустическая система, ЖК-телевизор) – 1
шт.; шкафы для учебно-методической литературы – 2 шт.; жалюзи –
3шт.
 Помещения для самостоятельной работы: компьютерный класс № 214:
Номер помещения в соответствии с документами бюро технической
инвентаризации: Литер А, 2 этаж, № 46). Посадочных мест – 20.
Оборудование: Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт. Аккустическая система – 1шт. Компьютер –
21 шт. Ксерокс – 1 шт. Сетевой коммутатор -1шт. Доска ученическая
настольная – 1шт. Компьютерные столы – 15 шт. Столы для занятий
двухместные – 13 шт. Стол для преподавателя – 1 шт. Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.; доступ к сети Интернет.
 Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал библиотеки 3
корпуса: Номер помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации: Литер А, 1этаж № 47. Посадочных мест
– 40 . Оборудование: Терминальные станции – 10 шт. Компьютеры для
студентов – 9 шт. Компьютеры для сотрудников библиотеки – 3 шт.
Компьютерные столы – 9 шт. Электронные книги – 8 шт. Столы
двухместные письменные – 33 шт. стулья – 7 шт.; доступ к сети
Интернет.
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 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: № 118 (номер помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации: Литер А,
1 этаж, № 42).
Посадочных мест -3. Оборудование: Стол – 2 шт. стол с тумбой – 1 шт.,
Стулья – 3 шт. жалюзи – 1 шт.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, уровень высшего
образования
–
магистратура,
направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование, направленность «Восточные и европейские
языки: теория и методика преподавания» занятия лекционного типа проходят
в аудиториях, оборудованных мультимедийным комплексом (проектор,
экран, динамики).
Для обеспечения тематической иллюстрации занятий лекционного типа
в образовательном процессе используются цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации, учебные фильмы), различные формы
наглядности (рисунки, таблицы, схемы и т. д.).
Описание наборов демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий
лекционного типа, приводится в рабочих программах дисциплин
(Приложении 4).
Факультет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
В университете функционирует электронно-библиотечная система
(ЭБС) и организован доступ к подписным электронным ресурсам:
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
 ЭБС издательства «Лань».
 eLIBRARY.RU – Подписка на российские журналы в электронном
виде.
 Scopus - крупнейшая в мире база рефератов и цитирования.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
университета
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся
по программе магистратуры. Кроме того, библиотечный фонд укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
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изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам. Состав современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем
указывается в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,
 в печатной форме шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла.
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья используются:
Название
кабинета
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Тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером,
тифлокомплекс
«Читающая
машина»,
телевизионное увеличивающее устройство,
тифломагнитолы кассетные (3 шт.) и
цифровые диктофоны (6 шт.). Специальное
программное
обеспечение:
программа
речевой
навигации
JAWS,
речевые
синтезаторы («говорящая мышь»), экранные
лупы.
радиокласс «Сонет-Р» (на 6 человек),
программируемые слуховые аппараты (6 шт.)
индивидуального пользования с устройством
задания режима работы на компьютере,
аудиотехника.
Компьютерный
класс
на
12
мест,
интерактивная доска ActiveBoard с системой
голосования, акустический усилитель и
колонки,
мультимедийный
проектор,
телевизор, видеомагнитофон, устройство
видеоконференцсвязи VCON HD3000.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с
нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом
Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме
электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
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предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной
библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного
увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме
электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и
программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с
программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА,
рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные
ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин),
практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению,
адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа)
используется также специальная информационно-технологическая база
Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ.
Это адаптивные информационные средства: отдельный компьютерный класс,
интерактивная доска с системой голосования, акустический усилитель и
колонки,
мультимедийный
проектор,
телевизор,
устройство
видеоконференцсвязи. Для студентов с нарушениями зрения имеются
брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс
«Читающая машина», телевизионное увеличивающее видеоувеличитель для
удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые диктофоны, а также
специальное программное обеспечение: программа речевой навигации
NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с нарушениями
слуха имеются мобильная система свободного звукового поля, радиокласс
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«Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального
пользования с устройством задания режима работы на компьютере,
аудиотехника. аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности
инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Безбарьерная среда
доступностью прилегающей к образовательной организации территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания: наличием пандусов,
лифтов, подьемников, указателей, оповещающих разметок и сигнальных
устройств. Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения,
выделены доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах
для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
(ФОС) для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной)
аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств (ФОС), которые включают:
 перечень компетенций
с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины (модуля);
 описание критериев и показателей оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения дисциплины (модуля);
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах
образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих
программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации
создан соответствующий фонд оценочных средств. Этот фонд включает:
 перечень компетенций, отражающих результаты освоения программы
магистратуры выпускниками;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций,
отражающих результаты освоения программы магистратуры, описания
шкал оценивания;
 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих итоговый этап формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих итоговый этап формирования компетенций.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями
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здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных
особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь,
выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
государственной итоговой аттестации, предоставления заданий и ответов
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников- инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает предоставление необходимых технических
средств и оказание технической помощи при необходимости.
Возможно проведение государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
Процедура государственной итоговой аттестации описана в
«Положении о проведении государственной итоговой аттестации
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обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет»»,
утвержденном 12.05.2016 г., № 274-1.
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И.о. зав. кафедрой восточных и романогерманских языков

И.В. Глухова

представители работодателя:
Директор лингвистического центра
«Империя», г. Челябинск
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) «Восточные и
европейские языки: теория и методика преподавания»

Б1

Дисциплины (модули)

Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.2

Базовая часть
Философия образования
Методология и методы научного
исследования
Педагогика
Возрастная психология
Иностранный язык (первый)
Иностранный язык (второй)
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Теория
и
методика
обучения
иностранному языку
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Инновационные процессы в образовании

Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б 1.В
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3
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ОПК-1

ОПК2

ПК-4

ПК-6

ПК-11

ПК-4

ПК-6

ПК-1

ПК-4

ПК-11

ПК-2

ПК-6

ПК-11

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК11

ПК-12

ОК-1

ОК-3

ОПК-2

ПК-2

ПК-5

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ПК-3

ПК-5

ОПК-2

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ОК-2

ОПК-2

ОПК-3

ПК-2

ОК-4

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ОК-4

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОК-4

ОПК-1

ОК-3

ОПК-2

ПК-12

ОПК3

ОПК4

ПК-1

ПК-2

ПК-3
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Б1.В.4
Б1.В.5

Теория языка
Научно-исследовательский
семинар
«Методика написания научных статей
(на иностранном языке международного
общения)»
Б1.В.6
Теория и практика межкультурной
коммуникации
Б1.В.7
Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации
(первый)
Б1.В.8
Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации
(второй)
Б1.ДВ
Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ.1
Дисциплины по выбору
1
Методика преподавания русского языка
как иностранного
2
Общеевропейские
компетенции
владения иностранным языком
Б1.ДВ.2
Дисциплины по выбору
1
Специфика дошкольного и школьного
обучения иностранному языку
2
Специфика обучения иностранному
языку в системе вузовского и среднеспециального образования
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ПК-11

ПК-12

ОК-2
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ПК-11
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Б1.ДВ.3
Дисциплины по выбору
1
Менеджмент в образовании
2
Проектные технологии в образовании
Б1.ДВ.4
Дисциплины по выбору
1
Проектирование
траектории
саморазвития
2
Профессиональное самообразование и
личностный рост педагога
Б1.ДВ.5
Дисциплины по выбору
1
Деловой иностранный язык (первый)
2
Деловой иностранный язык (второй)
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ОК-2

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-11

ОК-2

Производственная практика
Научно-исследовательская работа
Б2.П.1
Б2.П.2

Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)
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Б2.П.3

Преддипломная практика

Б3

Государственная итоговая аттестация

ФТД

Факультативы

КОПИЯ № _____

ОК-3

ОПК-4

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-11

ПК-12

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5
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Дата заполнения «_____» ____________ 2017 г.
Декан факультета Евразии и Востока
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Восточные и европейские языки: теория и методика
преподавания» (магистратура)
№
п/п

Наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом

1
Б1
Б1.Б.1

2
Базовая часть
Философия
образования
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Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

Количество
посадочных
мест

3

4

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 301. Оборудование:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт., доска
ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт., стол
для преподавателя однотумбовый – 1шт.,

74

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

5

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
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парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

Б1.Б.2

Методология
и Учебная аудитория для проведения занятий
методы
научного лекционного типа № 301. Оборудование:
исследования
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.,
парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.
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Б1.Б.3

Педагогика
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 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 302.
Оборудование:
мобильный
мультимедийный
комплекс (проектор, экран, динамики) – 1 шт.;
ноутбук – 1шт.; доска ученическая настенная -1 шт.,
кафедра
-1шт.;
стол
для
преподавателя
однотумбовый -1шт.; парты двухместные (стол
совмещенный со скамейкой) – 37 шт.; жалюзи – 4
шт.; стул мягкий – 1 шт.

КОПИЯ № _____

Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.Б.4

Возрастная
психология

Б1.Б.5

Иностранный
(первый)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 302.
Оборудование:
мобильный
мультимедийный
комплекс (проектор, экран, динамики) – 1 шт.;
ноутбук – 1шт.; доска ученическая настенная -1 шт.,
кафедра
-1шт.;
стол
для
преподавателя
однотумбовый -1шт.; парты двухместные (стол
совмещенный со скамейкой) – 37 шт.; жалюзи – 4
шт.; стул мягкий – 1 шт.
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язык Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

14

КОПИЯ № _____

инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 16
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 16
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Б1.Б.6

Иностранный
(второй)

Б 1.В

Вариативная
часть
Дисциплины,
определяемые вузом
Теория и методика Учебная аудитория для проведения занятий
обучения
лекционного типа № 302.
иностранному языку Оборудование: мобильный
мультимедийный комплекс (проектор, экран,
динамики) – 1 шт.; ноутбук – 1шт.; доска
ученическая настенная -1 шт., кафедра -1шт.; стол
для преподавателя
однотумбовый -1шт.; парты
двухместные (стол совмещенный со скамейкой) – 37
шт.; жалюзи – 4 шт.; стул мягкий – 1 шт.

Б1.В.1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

язык Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

КОПИЯ № _____

14

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.
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454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 16

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.В.2

Б1.В.3

стр. 39 из 63

Первый экземпляр __________

Информационные
Компьютерный класс № 214. Оборудование:
технологии
в Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
профессиональной
экран, динамики) – 1 шт. Аккустическая система –
деятельности
1шт. Компьютеры – 21 шт. Копировальный аппарат –
1 шт.
Сетевой коммутатор -1шт.
Доска ученическая настольная – 1шт.
Компьютерные столы – 15 шт.
Столы для занятий двухместные – 13 шт.
Стол для преподавателя – 1 шт.
Кафедра -1 шт.
Стулья – 28 шт.
Выход в «ИНТЕРНЕТ»
Инновационные
Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
процессы
в Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
образовании
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

20

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13.

14

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Б1.В.4

Теория языка

Б1.В.5

Научноисследовательский
семинар «Методика
написания научных
статей
(на
иностранном языке
международного
общения)»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 301. Оборудование:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.,
парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

74

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.
454084,
Россия,
Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Б1.В.6

Теория и практика Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
межкультурной
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
коммуникации
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

14

Б1.В.7

Иностранный язык в Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
сфере
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
профессиональной
студента – 14 шт.; лингафонная система
коммуникации
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
(первый)
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

14

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.В.8

Б1.ДВ
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Первый экземпляр __________

Иностранный язык в Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
сфере
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
профессиональной
студента – 14 шт.; лингафонная система
коммуникации
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
(второй)
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.; мультимедийная система
(акустическая система, ЖК-телевизор) – 1 шт.;
шкафы для учебно-методической литературы – 2
шт.; жалюзи – 3шт.

14

Теория и методика Учебная аудитория для проведения занятий
обучения
лекционного типа № 301. Оборудование:
иностранному языку Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.,
парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

74

Дисциплины по
выбору студента

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.1
1

2
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Дисциплины по
выбору
Методика
преподавания
русского языка как
иностранного

Общеевропейские
компетенции
владения
иностранным
языком

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.
454084,
Россия,
Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.2
1

2
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Дисциплины по
выбору
Специфика
дошкольного и
школьного обучения
иностранному языку

Специфика
обучения
иностранному языку
в системе высшего и
среднеспециального
образования

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 301. Оборудование:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.,
парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

74

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 301. Оборудование:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт., парты
двухместные (стол совмещенный со скамейкой) – 37
шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

74

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
13.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.3
1

2

Б1.ДВ.4

Дисциплины по
выбору
Менеджмент в
образовании

Проектные
технологии в
образовании

Дисциплины по
выбору

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 302.
Оборудование: мобильный
мультимедийный комплекс (проектор, экран,
динамики) – 1 шт.; ноутбук – 1шт.; доска
ученическая настенная -1 шт., кафедра -1шт.; стол
для преподавателя
однотумбовый -1шт.; парты
двухместные (стол совмещенный со скамейкой) – 37
шт.; жалюзи – 4 шт.; стул мягкий – 1 шт.

74

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 302.
Оборудование: мобильный
мультимедийный комплекс (проектор, экран,
динамики) – 1 шт.; ноутбук – 1шт.; доска
ученическая настенная -1 шт., кафедра -1шт.; стол
для преподавателя однотумбовый -1шт.; парты
двухместные (стол совмещенный со скамейкой) – 37
шт.; жалюзи – 4 шт.; стул мягкий – 1 шт.

74

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 16
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 16

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

1

Проектирование
траектории
саморазвития

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

2

Профессиональное
самообразование и
личностный рост
педагога

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа № 301. Оборудование:
Мобильный мультимедийный комплекс (проектор,
экран, динамики) – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,
доска ученическая настенная – 1 шт., кафедра – 1шт.,
стол для преподавателя однотумбовый – 1шт.,
парты
двухместные (стол совмещенный со
скамейкой) – 37 шт., жалюзи – 4 шт., стул – 1 шт.

74

Б1.ДВ.5

Дисциплины по
выбору
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КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.
454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 13.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Деловой
иностранный язык
(первый)

Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
14
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО преподавателя – 1 шт., ПО
студента – 14 шт.; виртуальный магнитофон – 15
шт., гарнитура – 15 шт.;
мультимедийная система (акустическая система,
ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.

Деловой
иностранный язык
(второй)

Мультимедийный лингафонный кабинет № 303
14
Оборудование: ПК преподавателя – 1 шт.; ПК
студента – 14 шт.; лингафонная система
(коммутатор, панель преподавателя – 1 шт., панель
студента – 14 шт.); ПО
преподавателя – 1 шт., ПО студента – 14 шт.;
виртуальный магнитофон – 15 шт., гарнитура – 15
шт.; мультимедийная система (акустическая система,
ЖК-телевизор) – 1 шт.; шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт.; жалюзи – 3шт.

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
17.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1
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Блок 2 «Практики»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Помещение для самостоятельной работы студентов –
читальный зал библиотеки 3 корпуса. Оборудование:
Терминальные станции – 10 шт. Компьютеры для
студентов
- 9 шт. Компьютеры для сотрудников
библиотеки – 3 шт.
Компьютерные столы – 9 шт. Электронные книги -8
шт. Столы двухместные письменные – 33 шт. стулья
– 7 шт.; доступ к сети Интернет.

40

КОПИЯ № _____

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
47.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

Б3

Блок 3
«Государственная
итоговая
аттестация»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Помещение
для
курсового
проектирования
(выполнения выпускных квалификационных работ):
№ 307 (номер помещения в соответствии с
документами бюро технической инвентаризации:
Литер А, 3 этаж № 30). Оборудование: телевизор – 1
шт., Компьютер – 4 шт., сетевой коммутатор –1шт.,
аудиоколонки – 2 шт., аудиомагнитола – 2 шт.,
наушники – 3шт., принтер – 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., стол
компьютерный, угловой (4 рабочих места) – 1 шт.,
стол учебный двухместный – 6 шт., стул – 16 шт.,
стеллаж (выставочный) – 3 шт., шкаф для учебнометодических пособий – 6 шт., учебно-методические
пособия, разработанные ППС – более 60
наименований, доступ к сети Интернет, электронной
информационно-образовательной
среде
вуза,
современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.

40

КОПИЯ № _____

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская
обл., управление
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
47.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
Версия документа - 1

ФТД.1

Конфликтология
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Первый экземпляр __________

Помещение для самостоятельной работы студентов –
читальный зал библиотеки 3 корпуса. Оборудование:
Терминальные станции – 10 шт. Компьютеры для
студентов
- 9 шт. Компьютеры для сотрудников
библиотеки – 3 шт.
Компьютерные столы – 9 шт. Электронные книги -8
шт. Столы двухместные письменные – 33 шт. стулья
– 7 шт.; доступ к сети Интернет.

40

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

КОПИЯ № _____

454084,
Россия,
Челябинская
обл.,
г.Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, д. 162-в
Номер помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
47.
454084,
Россия,
Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет Евразии и Востока
Кафедра восточных и романо-германских языков
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
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Нормативные
основы
обучения
иностранному языку
в образовательных
организациях

Учебная аудитория для проведения практических
занятий семинарского типа – аудитория им. Д.Г.
Пазия № 305 на 30 посадочных мест. Оборудование:
Ноутбук – 1 шт., мобильный мультимедийный
комплекс (проектор, экран) – 1 шт., парты
двухместные – 15 шт., стол с тумбой для
преподавателя – 1 шт., стулья – 31 шт, кафедра -1
шт., доска ученическая – 1 шт.; шкафы для учебнометодической документации – 3 шт., жалюзи – 3 шт.

30

КОПИЯ № _____

454084,
Россия, Оперативное
Челябинская обл.,
управление
г.
Челябинск,
Калининский район,
пр. Победы, 162- в
Номер помещения в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, №
19.

Дата заполнения «_____» ____________ 2017 г.
Декан факультета Евразии и Востока
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учебный план по ОПОП ВО по направлению (специальности) подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность «Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания»
№
п/п
Б1
Б1.Б.1

Наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
Базовая часть
Философия образования

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Философское познание и знание и его место в научно-исследовательской
деятельности.
2. Философия образования: предмет и структура.
3. Место и роль образования в системе общественного воспроизводства.

Количество

1
1
3
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Методология и методы научного исследования

Б1.Б.3
Педагогика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Научное исследование как целенаправленная деятельность.
2. Научная деятельность как производство.
3. Знание как продукт познания и как продукт научного исследования.
4. Метод как средство научного познания.
5. Формирование методологии (метода) исследования.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Структура педагогической деятельности.
2. Модель учебного занятия.
3. Презентация портфолио.

1
1
5

1
1
5
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Б1.Б.4
Возрастная психология

Б 1.В
Б1.В.1

Б1.В.2

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Предмет и задачи воз
2. 1. растной психологии.
3. Проблемы и направления в развитии возрастной психологии.
4. Возрастная периодизация психического развития.
5. Влияние общества на развитие человека и его психики.

Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Теория и методика обучения иностранному Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
языку
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Принципы и методы обучения иностранному языку
2. Планирование учебного процесса по иностранному языку
3. Виды работы на уроке иностранного языка
4. Формирование речевых навыков
Информационные
технологии
в Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации) профессиональной деятельности
система MOODLE: http://moodle.uio.csu.ru/course/

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1
1
4

1
1
4

3
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Инновационные процессы в образовании

Теория языка
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Инновационные процессы в образовании как социокультурный феномен.
2. Инновации в образовании: сущность, факторы, закономерности, виды,
формы.
3. Трудности и риски инновационной деятельности в образовании.
4. Модель инновационной деятельности в образовании.
5. Стратегии внедрения инноваций в образовании.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Сущность языка: его общественные функции и внутренняя структура
2. Знаковая природа языка
3. Методы изучения и описания языков
4. Основные теоретические проблемы лексикологии и фразеологии
5. Фонетика и фонология
6. Аспекты типологических исследований

1
1
5

1
1
6
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практика

Первый экземпляр __________
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межкультурной Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Основные понятия Теории межкультурной коммуникации
2. Типы культур
3. Язык и культура
4. Параметры сравнения культур
5. Проблемы понимания в МК

Дисциплины по выбору студента
Дисциплины по выбору
Методика преподавания русского языка как Учебная аудитория для проведения практических занятий
иностранного
Оборудование: ноутбук
Мультимедийная презентация:
Государственный образовательный стандарт по обучению русского языка как
иностранного.
Общеевропейские
компетенции
владения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
иностранным языком
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Коммуникативная компетенция и межкультурная компетенция
2. Уровни общеевропейских и российских компетенций владения
иностранным языком
3. Нормативная база подготовки к ЕГЭ и ГИА по иностранному языку

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1
1
5

1
1

1
1
3
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Дисциплины по выбору
Специфика дошкольного и школьного обучения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
иностранному языку
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Стандарты начального и основного общего образования по
иностранному языку
2. Особенности обучаемых дошкольного возраста
3. Особенности обучаемых младшего школьного возраста
4. Особенности обучаемых среднего школьного возраста
5. Игра как метод обучения иностранному языку
Специфика обучения иностранному языку в Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
системе
высшего
и
средне-специального Оборудование:
образования
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Психолого-педагогическая
характеристика
студентов
среднеспециального звена
2. Психолого-педагогическая характеристика студентов вуза
3. Трудности обучения иностранному языку взрослых людей
4. Современные технологии обучения иностранному языку

Б1.ДВ.3

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Дисциплины по выбору

1
1
5

1
1
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Менеджмент в образовании

Проектные технологии в образовании

Б1.ДВ.4

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Дисциплины по выбору

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Образовательная организация как объект педагогического менеджмента
2. Функции образовательного менеджмента
3. Управление в системе образовательного менеджмента
4. Педагогический маркетинг
Видеофильмы к презентациям.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Основы проектного образования
2. Классификация проектов
3. Технологии проектного образования
Видеофильмы к презентациям.

1
1
4

2

1
1
3
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Проектирование траектории саморазвития

Профессиональное
самообразование
личностный рост педагога

ФТД
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Факультативы

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Структура профессионального развития педагога
2. Мотивация саморазвития педагога
3. Творческая индивидуальность педагога
4. Профессиональное развитие и личностный рост педагога
5. Индивидуальный стиль педагогической деятельности
6. Оценка эффективности саморазвития педагога
и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Формирование профессиональной компетентности педагога через
призму самообразования
2. Психолого-педагогические основания самообразования педагога
3. Организация профессионального самообразования педагога
4. Профессиональное самообразование педагога в условиях реализации
ФГОС
5. Система непрерывного педагогического образования
6. Soft skills педагога
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Конфликтология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Оборудование:
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1. Теоретические основы конфликтологии
2. Конфликт как основная категория конфликтологии
3. Внутриличностный конфликт
4. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия
5. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Нормативные основы обучения иностранному
Оборудование:
языку в образовательных организациях
1. Мобильный мультимедийный комплекс (проектор, экран, динамики)
2. Ноутбук
Мультимедийные презентации:
1.Нормативно-правовые
и
организационные
основы
деятельности
образовательных учреждений.
2. Современный ФГОС. Цели, задачи, программы обучения иностранному
языку в школе. Учебники. Требования ФГОС к уровню владения языком.

Дата заполнения «_____» ____________ 2017 г.
Декан факультета Евразии и Востока
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

___________________________ Э.З. Ягнакова
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