
Общепрофессиональные дисциплины 

1. Дидактика высшей школы 

2. Психология высшей школы 

3. Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе 

4. Противодействие коррупции 

5. Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза 

6. Здоровьесберегающие технологии в образовании. Оказание первой помощи.  

7. Охрана труда в деятельности преподавателя  

8. Педагогический практикум 

 

Модули по выбору: 

8.1. Теория и методика преподавания дефектологии 
8.1.1. Методика обучения дефектологии в условиях реализаций ФГОС 

8.1.2. Правовые основы специального образования 

8.1.3. Основы специальной педагогики 

8.1.4. Медико-биологические проблемы специального образования 

8.1.5. Ассистивные технологии в специальном образовании 

8.1.6. Специальная психология 

8.1.7. Олигофренопедагогики 

8.1.8. Педагогика и психология детей с ограничениями возможностей здоровья  

8.1.9. Особенности работы с родителями детей с ограничениями возможностей здоровья 

8.1.10. Инклюзивное и интегрированное образование 

8.2. Теория и методика преподавания перевода и переводоведения 
8.2.1. Методика обучения переводу в условиях реализаций ФГОС  

8.2.2. Общая и специальная теория перевода 

8.2.3. Современное состояние переводческой практики в России и странах Европейского Союза 

8.2.4. Практический курс перевода 

8.2.5. Письменный и устный перевод 

8.2.6. Реферирование и аннотирование 

8.2.7. Проектирование учебной документации по профилю «Перевод и переводоведение» 

8.2.8. Содержание и процедура международных экзаменов по иностранному языку: переводческий 

аспект 

8.3. Современные технологии организации образовательного процесса в вузе 
8.3.1. Современные образовательные технологии  

8.3.2. Проектирование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования  

8.3.3. Современные подходы к оцениванию образовательного результата 

8.3.4. Организация самостоятельной работы студентов 

8.3.5. Организация научно-исследовательской работы студентов 

8.4. Теория и методика преподавания журналистки  
8.4.1.  Методика обучения журналистике в условиях реализаций ФГОС 

8.4.2.  Правовые основы журналистики и авторское право 

8.4.3. Основы журналистской деятельности 

8.4.4. История и теория журналистики и коммуникации 

8.4.5. Информационные технологии в журналистике 

8.4.6. Медиариторика 

8.4.7. Медиаполитика и медиаэкономика 

8.4.8. Социология и психология журналистики 

8.5. Теория и методика преподавания экономических и управленческих дисциплин.  
8.5.1. Методика обучения экономических и управленческих в условиях реализаций ФГОС 

8.5.2. Основы менеджмента 

8.5.3. Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности 

8.5.4. Экономическая теория как учебная дисциплина в вузе 

8.5.5. Реклама и связи с общественностью в менеджменте 

8.5.6. Бренд-менеджмент 

8.6. Теория и методика преподавания информатики и информационных технологий.  



8.6.1. Методика обучения информатике и информационным технологиям в условиях реализации ФГОС 

8.6.2. Теоретические основы информатики 

8.6.3. Программное обеспечение 

8.6.4. Современные школьные алгоритмические языки и исполнители 

8.6.5. Современные концепции обучения информатике 

8.6.6. Взаимосвязь школьного и вузовского курса информатики 

8.6.7. Технология использования образовательной среды Moodle в учебном процессе 

Итоговая аттестация 


