
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 
рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01 Педагогическое образование ,  
направленность (профиль) образовательной программы  
«Иностранный язык и межкультурная коммуникация» 

 (год начала подготовки 2019) 
 

Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.О Обязательная часть 
Б1.О.01 Модуль 1. Методология исследования в образовании 
Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 
Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 
Б1.О.01.03 Методология и методы научного исследования (педагогические 
науки) 
Б1.О.01.04 Методология и методы научного исследования (специальные 
науки) 
Б1.О.01.05 Теория аргументации в исследовательской деятельности 
Б1.О.02 Модуль 2. Профессиональная коммуникация 
Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 
Б1.О.03 Модуль 3. Актуальные вопросы образования 
Б1.О.03.01 Инновационные процессы в образовании 
Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование 
Б1.О.03.03 Конструирование методических систем 
Б1.О.03.04 Современные способы презентации научной информации 
 
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1.В.01 Модуль 4. Методология аккультурационной работы 
Б1.В.01.01 Тренинговые методики межкультурной коммуникации 
Б1.В.01.02 Механизмы аккультурации в условиях академической 
мобильности 
Б1.В.02 Модуль 5. Современные проблемы коммуникативистики, 
филологии и лингводидактики 
Б1.В.02.01 Актуальные проблемы преподавания иностранных языков 
Б1.В.02.02 Теория межкультурной коммуникации 
Б1.В.02.03 Актуальные направления лингвистических исследований 
Б1.В.02.04 Современные проблемы филологических наук 



Б1.В.03 Модуль 6. Организация проектной работы в области 
филологии и межкультурной коммуникации 
Б1.В.03.01 Методология организации проектной работы школьников  
Б1.В.04 Модуль 7. Инновации в языковом образовании 
Б1.В.04.01 Проектирование в преподавании иностранного языка 
Б1.В.04.02 Педагогика высшей школы 
Б1.В.05 Модуль 8. Технологии представления научных результатов 
Б1.В.05.01 Принципы авторской подготовки научных изданий 
Б1.В.05.02 Принципы авторской подготовки учебных изданий 
Б1.В.05.03 Межкультурная коммуникация в сфере науки 
 
 
Б1.В.ДВ.01  Вариативный модуль 
Б1.В.ДВ.01.01 Академический английский 
 Б1.В.ДВ.01.01.01  Жанры английской научной речи 
 Б1.В.ДВ.01.01.02  Стилистика английской научной речи 
 Б1.В.ДВ.01.01.03  Английское академическое письмо 
Б1.В.ДВ.01.02 Академический немецкий 
 Б1.В.ДВ.01.02.01  Жанры немецкой научной речи 
 Б1.В.ДВ.01.02.02  Стилистика немецкой научной речи 
 Б1.В.ДВ.01.02.03  Немецкое академическое письмо 
Б1.В.ДВ.01.03 Формирование образовательной среды развития одаренных 
детей и талантливой молодежи 
 Б1.В.ДВ.01.03.01  Психология одаренности 
 Б1.В.ДВ.01.03.02  Педагогическое взаимодействие с одаренными 
детьми и талантливой молодежью 
 Б1.В.ДВ.01.03.03 Проектирование дополнительных образовательных 
программ в области филологии для одаренных детей и талантливой 
молодежи 
Б1.В.ДВ.01.04 Современные подходы к организации обучения в условиях 
цифровизации образования 
 Б1.В.ДВ.01.04.01  Электронная среда образовательного 
учреждения 
 Б1.В.ДВ.01.04.02  Организация обучения в условиях 
дистанционного образования  
 Б1.В.ДВ.01.04.03  Дидактические возможности применения 
мультимедийного оборудования в учебном процессе  
Б1.В.ДВ.01.05 Преподавание по дополнительным общеобразовательным 
программам 



 Б1.В.ДВ.01.05.01  Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы 
 Б1.В.ДВ.01.05.02 Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 
 Б1.В.ДВ.01.05.03  Разработка программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы 
 
Б2 Практика 
Б2.О Обязательная часть 
Б2.О.01 Модуль 1. Методология исследования в образовании 
Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
Б2.О.02 Модуль 3. Актуальные вопросы образования 
Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
Б2.О.02.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) 
 
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б2.В.01 Модуль 4. Методология аккультурационной работы 
Б2.В.01.01(П) Производственная практика (проектно-технологическая) 
Б2.В.02 Модуль 6. Организация проектной работы в области 
филологии и межкультурной коммуникации 
Б2.В.02.01(П) Производственная практика (педагогическая) 
Б2.В.03 Модуль 7. Инновации в языковом образовании 
Б2.В.03.01(П) Производственная практика (проектно-технологическая) 
Б2.В.03.02(П) Производственная практика (педагогическая) 
Б2.В.03.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) 
Б2.В.04 Модуль 8. Технология представления научных результатов 
Б2.В.04.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) 
Б2.В.04.02(П) Производственная практика (преддипломная) 
 
Б3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 
ФТД Факультативы 
ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 


