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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 



Модуль «Основы 

управленческой 

культуры»  

(6 з.ед.) 

Модуль «Педагогика и 

психология» (27 з.ед.),  

включая 

педагогическую 

практику  (6 з.ед.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Физ. культура 

и спорт   

 (2 з.ед.) 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  

(328 час.) 

Модуль «ИТ» 

(6 з.ед.) 

Модуль «Основы научных знаний»  

(10 з.ед.) 

Модуль «Человек, общество, культура»  (19 з.ед.) 



Модуль «Основы 

управленческой 

культуры»  

(6 з.ед.) 

Модуль «Педагогика и 

психология» (27 з.ед.),  

включая 

педагогическую 

практику  (6 з.ед.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  

(328 час.) 

Модуль «ИТ» 

(6 з.ед.) 

Модуль «Современный 

английский язык и его 

функционирование» 

(8 з.ед.) 

Модуль 

«Английский язык 

в синхронии и 

диахронии»  

(4 з.ед.) 

Модуль 

«Лингвостили

стика и 

основы 

перевода» 

(8 з.ед.) 

Модуль «Комплексный курс 

английского языка» (15 

з.ед.), включая учебную 

практику (3 з.ед.) 

Модуль «Основы научных знаний»  

(10 з.ед.) 

Модуль «Человек, общество, культура»  (19 з.ед.) 

Модуль «Практический 

курс английского языка» 

(7 з.ед.) 

Модуль «Комплексный 

курс второго ин. языка» 

(15 з.ед.), включая 

учебную практику (3 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс 

английского языка» (17 з.ед.),  

Модуль 

«Коммуникативный курс 

английского языка»  

(17 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс второго 

ин. языка» (19 з.ед.),  
Модуль 

«Коммуникативный курс 

второго ин. языка»  

(18 з.ед.) 

Физ. культура 

и спорт   

 (2 з.ед.) 



Модуль «Основы 

управленческой 

культуры»  

(6 з.ед.) 

Модуль «Педагогика и 

психология» (27 з.ед.),  

включая 

педагогическую 

практику  (6 з.ед.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  

(328 час.) 

Модуль «ИТ» 

(6 з.ед.) 

Модуль «Современный 

английский язык и его 

функционирование» 

(8 з.ед.) 

Модуль 

«Английский язык 

в синхронии и 

диахронии»  

(4 з.ед.) 

Модуль 

«Лингвостили

стика и 

основы 

перевода» 

(8 з.ед.) 

Модуль «Комплексный курс 

английского языка» (15 

з.ед.), включая учебную 

практику (3 з.ед.) 

Модуль «Основы научных знаний»  

(10 з.ед.) 

Модуль «Человек, общество, культура»  (19 з.ед.) 

Модуль «Практический 

курс английского языка» 

(7 з.ед.) 

Модуль «Комплексный 

курс второго ин. языка» 

(15 з.ед.), включая 

учебную практику (3 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс 

английского языка» (17 з.ед.),  

Модуль 

«Коммуникативный курс 

английского языка»  

(17 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс второго 

ин. языка» (19 з.ед.),  
Модуль 

«Коммуникативный курс 

второго ин. языка»  

(18 з.ед.) Модуль «Стратегии и тактики 

обучения ин.языку» (16 з.ед.), 

включая педагогическую практику  

(6 з.ед.) 

Модуль «Технологии 

обучения ин.языку» 

(17 з.ед.), включая 

педагогическую 

практику (9 з.ед.) 

Физ. культура 

и спорт   

 (2 з.ед.) 



Модуль «Основы 

управленческой 

культуры»  

(6 з.ед.) 

Модуль «Педагогика и 

психология» (27 з.ед.),  

включая 

педагогическую 

практику  (6 з.ед.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  

(328 час.) 

Модуль «ИТ» 

(6 з.ед.) 

Модуль «Современный 

английский язык и его 

функционирование» 

(8 з.ед.) 

Модуль 

«Английский язык 

в синхронии и 

диахронии»  

(4 з.ед.) 

Модуль 

«Лингвостили

стика и 

основы 

перевода» 

(8 з.ед.) 

Модуль «Комплексный курс 

английского языка» (15 

з.ед.), включая учебную 

практику (3 з.ед.) 

Модуль «Основы научных знаний»  

(10 з.ед.) 

Модуль «Человек, общество, культура»  (19 з.ед.) 

Модуль «Практический 

курс английского языка» 

(7 з.ед.) 

Модуль «Комплексный 

курс второго ин. языка» 

(15 з.ед.), включая 

учебную практику (3 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс 

английского языка» (17 з.ед.),  

Модуль 

«Коммуникативный курс 

английского языка»  

(17 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс второго 

ин. языка» (19 з.ед.),  
Модуль 

«Коммуникативный курс 

второго ин. языка»  

(18 з.ед.) Модуль «Стратегии и тактики 

обучения ин.языку» (16 з.ед.), 

включая педагогическую практику  

(6 з.ед.) 

Модуль «Технологии 

обучения ин.языку» 

(17 з.ед.), включая 

педагогическую 

практику (9 з.ед.) 

Модуль специализации 

«Лингвистика и культура»  

(7 з.ед.) 
Модуль специализации 

«Психолого-

педагогические 

основы работы с 

детьми с ОВЗ» (5 з.ед.) 

Физ. культура 

и спорт   

 (2 з.ед.) 



Модуль «Основы 

управленческой 

культуры»  

(6 з.ед.) 

Модуль «Педагогика и 

психология» (27 з.ед.),  

включая 

педагогическую 

практику  (6 з.ед.) 

Практики комплексные (48 з.ед.) 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  

(328 час.) 

Модуль «ИТ» 

(6 з.ед.) 

 

К 

Э 

Г 

1  

з. е. 

Модуль «Современный 

английский язык и его 

функционирование» 

(8 з.ед.) 

Модуль 

«Английский язык 

в синхронии и 

диахронии»  

(4 з.ед.) 

Модуль 

«Лингвостили

стика и 

основы 

перевода» 

(8 з.ед.) 

Модуль «Комплексный курс 

английского языка» (15 

з.ед.), включая учебную 

практику (3 з.ед.) 

Модуль «Основы научных знаний»  

(10 з.ед.) 

Модуль «Человек, общество, культура»  (19 з.ед.) 

Модуль «Практический 

курс английского языка» 

(7 з.ед.) 

Модуль «Комплексный 

курс второго ин. языка» 

(15 з.ед.), включая 

учебную практику (3 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс 

английского языка» (17 з.ед.),  

Модуль 

«Коммуникативный курс 

английского языка»  

(17 з.ед.) 

Модуль «Углубленный курс второго 

ин. языка» (19 з.ед.),  
Модуль 

«Коммуникативный курс 

второго ин. языка»  

(18 з.ед.) Модуль «Стратегии и тактики 

обучения ин.языку» (16 з.ед.), 

включая педагогическую практику  

(6 з.ед.) 

Модуль «Технологии 

обучения ин.языку» 

(17 з.ед.), включая 

педагогическую 

практику (9 з.ед.) 

Модуль специализации 

«Лингвистика и культура»  

(7 з.ед.) 
Модуль специализации 

«Психолого-

педагогические 

основы работы с 

детьми с ОВЗ» (5 з.ед.) 

Физ. культура 

и спорт   

 (2 з.ед.) 



Модуль специализации 

«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с 

ОВЗ» 

  

Модуль специализации 

«Теория перевода и 

переводческая практика» 

  

Модуль специализации 

«Литература стран 

изучаемого языка» 

  

Модуль специализации 

«Современная система 

непрерывного 

образования» 

  

Модуль специализации 

«Психолого-педагогические 

основы работы с 

одаренными детьми» 

  

Модуль специализации 

«Основы вожатской 

деятельности» 

  



+ К.М.11 

 

"Коммуникативн

ый курс второго 

иностранного 

языка (Н/ФР)" 

К.М 9A   89A     89 8 18 18   648 648 402 228 18 116 

+ К.М.11.01 
Практикум по культуре 

речевого общения (Н/ФР) 
Б1.О 9   8         11 11 36 396 396 198 198 18 92 

+ К.М.11.02 
Проведение экскурсии 

(Н/ФР) (учебное событие) 
Б1.О             8 2 2 36 72 72 36 36   8 

+ К.М.11.03 

Основы лингвистического 

анализа художественного 

текста (Н/ФР) 

Б1.О     9         2 2 36 72 72 36 36   8 

+ 
К.М.11.04 

(К) 

Экзамены по модулю 

"Коммуникативный 

курс второго 

иностранного языка 

(Н/ФР)" 

К.М A                 36             

+ 
К.М.11.ДВ.0

1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В     A     89   5 5   180 180 100 80   8 

+ 
К.М.11.ДВ.01.

01 
Язык СМИ (Н/ФР) Б1.В     A     89   3 3 36 108 108 84 24   8 

- 
К.М.11.ДВ.01.

02 

Язык делового общения 

(Н/ФР) 
Б1.В     A     89   3 3 36 108 108 84 24   8 


