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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  является 

формирование понимания научного метода,  четкого представления об основных его 

типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских задач. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

– выработать общее представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах современной науки и образования; 

– выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических 

методах научного исследования в предметной сфере; 

– сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных 

исследовательских задач; 

– представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» дисциплиной базовой части 

блока М.1 (М.1.Б.1) основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1. Требования к предварительной подготовки обучающегося. Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат, 

специалитет) 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 – Информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 – Методология и методы научного исследования. 

 – Научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1  – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных программ; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии в организации 

профессиональной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях; 

ПК-13 – готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем исследования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа и еще более стратегического синтеза, а так же умозаключений по 

аналогии; 

ПК-14 – готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующим общим и 

специфическим закономерностям. 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 

Знать:  
современные  парадигмы в предметной области науки; теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 

Уметь:  
анализировать тенденции современной науки и образования, определять перспективные 

направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; 

 

Владеть:  
понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами современной науки и 

образования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

Раздел 2. Исторические образы науки. Рациональные системы Античности, Средних веков и 

Нового времени. 

Раздел 3. Происхождение Вселенной: современные  космологические модели и сценарии 

эволюции Вселенной. 

Раздел 4. Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. Современная 

аналитическая философия.   

Раздел 5. Теоретические проблемы  философии науки.   

Раздел 6. Наука и образование как социальные институты. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ООП ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

 

Автор: д. филос. н., профессор кафедры философии и общественных наук Д.В. Воробьев 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения «Методология и методы научного исследования» является 

представление философии как явления социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

1.2.  Задачи  дисциплины: 

− выработать философский образ науки; 

− выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблем науки. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является дисциплиной 

базовой части блока М.1 (М.1.Б.1) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Требования к предварительной подготовки обучающегося: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат, 

специалитет) 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать:  

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

Уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- анализировать социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике исследования; 



Владеть:  

- методами и формами научной и педагогической деятельности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1.  Понятие метода и методология научного исследования 

Раздел 2.  Методология научного исследования 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень магистратуры) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный 21 ноября 

2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: д. филос. н., профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью курса «Инновационные процессы в образовании» является формирование 

практических навыков будущих магистров на основе изучения современного состояния 

инновационных процессов в российской школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в системе 

образования; 

− знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

− развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.Б. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения дисциплины 

необходимы знания педагогики, полученные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Коммуникативный практикум», научно-исследовательская работа, научно-

исследовательская работа, преддипломная практика, производственная (научно-

исследовательская) практика,  производственная (педагогическая, методическая) практика, 

«Современные средства оценивания результатов обучения». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 



ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

− технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 

Уметь: 

− осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических 

условиях; 

− осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях; 

 

Владеть: 

− выбора методологии научных исследований в сфере инновационного образования; 

− анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов; 

− совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной политики России 

Раздел 2. Нормативно- методологические основы инновационного образования 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной школе 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014г. приказом № 1505. 

 

Автор: канд. филос. наук, доцент  Потапова Т.К. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, 

определяющей его готовность решать профессиональные задачи с использованием  

современных информационных и коммуникационных технологий, участвовать в построении 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

− создать среду для формирования навыков применения проектной методики с 

использованием ИКТ; 

− способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в Интернет, 

применения сетевых технологий  для организации коллективной деятельности 

обучающихся; 

− сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.Б 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Информатика» и "Информационные 

технологии в образовании" на предыдущем уровне образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическое обеспечение педагогической деятельности», научно-

исследовательская работа, производственная (педагогическая) практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5: способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; 



ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-15: готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы; 

ПК-20: готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

− состав и основные характеристики современного программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов; 

− возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе, в т.ч. в 

проектной деятельности. 

 

Уметь: 

− интегрировать современные информационные технологии в бразовательную 

деятельность; 

− выбирать и обосновывать идеи реализации учебных и сетевых проектов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

− использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

дистанционные технологии. 

 

Владеть: 

− использования средств информационных технологий в профессиональной деятельности; 

− планирования проектной деятельности обучающихся с использованием 

информационных технологий; 

− развития собственной ИКТ-компетентности и ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информационная образовательная среда  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании  

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.п.н., доцент Круподерова Е.П. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Деловой иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального 

и делового общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.Б 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении 

языковых дисциплин в программах бакалавриата, специалитета («Иностранный язык», 

«Практический курс иностранного языка»). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Практический курс английского языка для гуманитарных 

специальностей», «Практический курс английского языка для технических специальностей», 

«Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей», «Теория и 

практика технического перевода». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− базовую лексику делового иностранного языка; 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка, 

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса, 

− основы нормативно-правовой базы. 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

− вести телефонные переговоры, 

− использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

− вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

− проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

Владеть: 

− владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

− владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

− владеть основами публичной речи; 

− владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

− владеть приемами аннотирования и реферирования; 

− владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Jobs and Careers / Работа и карьера 

Раздел 2. Company structure/ Структура компании 

Раздел 3. Business interaction and communication. Negotiations/ Деловое взаимодействие и 

общение. Переговоры 

Раздел 4. Business etiquette. Telephone calls. / Деловой этикет. Телефонные звонки. 

Раздел 5. Подготовка к иноязычной профессиональной деятельности 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.п.н., доцент Гусева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Принципы и методы научных исследований 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Принципы и методы научных исследований» является создание 

условий для формирования у студентов методологической и научной культуры,  умений и 

навыков в области организации и проведения научных исследований. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формировать систему знаний о современной методологии научного гуманитарного, в 

том числе, педагогического исследования; 

− формировать систему знаний и представлений о принципах и методах современного 

гуманитарного исследования, в том числе, педагогического научного исследования; 

− формирование практических навыков и умений применения принципов и методов 

научного исследования, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования; 

− стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность магистрантов; 

− формировать навыки разработки, организации и проведения научных исследований для 

решения различных гуманитарных и педагогических проблем в объеме достаточном для 

будущей профессиональной деятельности в сфере педагогики и образования; 

− сформировать у магистрантов умения выбора, научной аргументации и применения 

методов смежных научных областей и дисциплин для решения задач изучения и 

развития сферы педагогики и образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.Б 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе получения высшего образования на уровне бакалавриата, 

специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

производственная (научно-исследовательская) практика. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности, 



ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности, 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру, 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач, 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− строение, функции уровни методологического знания, 

− теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

− методологические характеристики педагогического исследования в гуманитарной сфере. 

Уметь: 

− анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

− использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

− навыками организации научного педагогического исследования; 

− современными методами научного исследования в предметной сфере; 

− навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Методология современных научных 

Раздел 2. Количественные и качественные методы организации и проведения гуманитарных 

исследований в сфере педагогики и образования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.п.н., доцент Аксенов С.И. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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профиль (программа) подготовки 
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квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Иностранный язык научного общения» является 

дальнейшее развитие и совершенствование у студентов -магистров умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для 

профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики делового 

и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной 

деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами делового 

общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.Б. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическая интерпретация текста», «Филологический анализ 

текста», «Практический курс английского языка для гуманитарных специальностей», 

«Практический курс английского языка для технических специальностей», «Теория и 

практика перевода текстов для гуманитарных специальностей», «Теория и практика 

технического перевода», научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

производственная (науч-иссл) практика, производственная (педагогическая, методическая) 

практика. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− базовую лексику делового иностранного языка; 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка, 

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса, 

− основы нормативно-правовой базы. 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

− вести телефонные переговоры, 

− использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

− вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

− проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

Владеть: 

− владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

− владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

− владеть основами публичной речи; 

− владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

− владеть приемами аннотирования и реферирования; 

− владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Academic orientation 

Раздел 2. Writing a research proposal 



Раздел 3. Preparing to read 

Раздел 4. Advertising 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Архипова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика обучения иностранному языку и воспитания 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Методика обучения иностранному языку и 

воспитания» являются подготовка выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков на основе овладения профессиональным компонентом профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка в процессе обучения. Создание теоретико-

практической основы для овладения студентами частными методиками обучения 

иностранным языкам в дальнейшем. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- теоретическая профессиональная подготовка студентов в рамках Нижегородской 

методической школы к организации целенаправленного учебно-воспитательного процесса по 

предмету «Иностранный язык» в образовательных учреждениях разных типов; 

- осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета; 

- формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

- практическая подготовка студентов к решению профессиональныхучебно-

воспитательных задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, 

воспитательной деятельности во внеурочное время.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД.2. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения дисциплины 

необходимы знания,  полученные обучающимися при изучении языковых дисциплин в 

программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  производственная (научно-исслед.) практика, инновационные технологии 

и  подходы к обучению иностранным языкам, современные средства оцеивания результатов 

обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 



ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

- цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

- технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в соответствии с 

условиями и принципами современного коммуникативно-ориентированного обучения этому 

предмету; 

 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам  

Раздел 2. Методические основы организации процесса обучения иностранному языку 

Раздел 3. Технология формирования иноязычных навыков и умений 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Королева Е.В. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным языкам 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью курса «Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным 

языкам» предполагает подготовку выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков в современном инновационном образовательном пространстве. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

-осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета, требований современного языкового 

образовательного пространства, происходящих в нем интеграционных процессов; 

-практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях инновационного развития современного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД.2. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения дисциплины 

необходимы знания,  полученные обучающимися при изучении языковых дисциплин в 

программах бакалавриата, специалитета: "Инновационные процессы в образовании", 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Модуль 1. 1. 

Теоретические основы обучения иностранным языкам", "Практика устной и письменной 

речи" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  научно-исследовательская работа, производственная (педагогическая, 

методическая) практика.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК-19: способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового и 

профессионального характера; 

- основные методы обучения иностранным языкам, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса. 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- присменять инновационные технологии в обучении иностранным языкам; 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

- применять в коммуникативной и профессиональной деятельности различные виды 

дискурса. 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение) на иностранном 

языке; 

- основами публичной речи; 

- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Система образования  

Раздел 2. Профессия педагог 

Раздел 3. Профессиональная деятельность. Профессиональное взаимодействие и общение 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.п.н., доцент Кручинина Г.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

является формирование у студентов системы научных и практических знаний  по проблеме 

оценивания результатов обучения школьников, а также умений разработки основных средств 

диагностики и оценивания достижений учащихся. 

1.2.Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о современных подходах к проблеме 

оценивания результатов обучения школьников; 

 изучение теоретических и методологических основ тестового контроля как основного 

средства оценивания достижений обучающихся; 

 формирование представления о современных критериях качества образования и способах  

его оценки; 

 изучение методов разработки тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД.2. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения дисциплины 

необходимы знания,  полученные обучающимися при изучении языковых дисциплин в 

программах бакалавриата, специалитета, «Методика обучения иностранному языку и 

воспитания». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Производственная (педагогическая, методическая) практика.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК-19: способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- традиционные и современные методы и средства оценивания результатов обучения 

школьника; 

- историю и современное состояние системы тестирования в России; 

- процедуру проведения тестирования по изучаемой дисциплине; 

Уметь: 

- анализировать уровень учебных достижений школьника с помощью технологии 

тестирования; 

- составлять банк тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

Владеть: 

- разработки тестовых заданий и реализации тестового контроля; 

- применения основных методов анализа данных, полученных в результате проведения 

тестирования; 

- оценки эффективности проведенного исследования уровня подготовленности ученика по 

предмету. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Раздел 2. ЕГЭ - одна из форм итоговой государственной аттестации. 

Раздел 3. Оценка языковой и речевой деятельности на уроках иностранного языка. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Королева Е.В. 
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магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Практикум письменной речи» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального 

и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

− развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

− совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическая интерпретация текста», «Филологический анализ 

текста», «Практический курс английского языка для гуманитарных специальностей», 

«Практический курс английского языка для технических специальностей», научно-

исследовательская работа, преддипломная практика, производственная (науч-иссл) практика, 

производственная (педагогическая, методическая) практика. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− базовую лексику делового иностранного языка; 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка, 

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса, 

− основы нормативно-правовой базы. 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

− вести телефонные переговоры, 

− использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

− вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

− проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

Владеть: 

− владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

− владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

− владеть основами публичной речи; 

− владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

− владеть приемами аннотирования и реферирования; 

− владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. In-text references 

Раздел 2. Reference lists 

Раздел 3. Writing in an academic style 

Раздел 4. Types of essays 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Архипова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Коммуникативный практикум 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Коммуникативный практикум» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального 

и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

− развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

− совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Практический курс английского языка для гуманитарных 

специальностей», «Практический курс английского языка для технических специальностей», 

«Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей», «Теория и 

практика технического перевода». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 



ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

ПК-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− базовую лексику делового иностранного языка; 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка, 

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса, 

− основы нормативно-правовой базы. 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

− вести телефонные переговоры, 

− использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

− вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

− проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

Владеть: 

− владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

− владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

− владеть основами публичной речи; 

− владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

− владеть приемами аннотирования и реферирования; 

− владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Advertising and critical thinking 

Раздел 2. Innovation and invention 

Раздел 3. Facing challenges 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Практический курс английского языка для технических 

специальностей» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике; 

− развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

− формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

− развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования; 

− совершенствование навыков и умений условно-подготовленной и неподготовленной 

речи в профессиональной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися при изучении языковых дисциплин в программах 

бакалавриата, специалитета («Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Практика 

устной и письменной речи», «Иностранный язык для профессиональных целей»). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей», 

«Теория и практика технического перевода». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 



ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

− базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

− грамматические структуры устной и письменной речи; 

− словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

− основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном языке; 

− основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

− сущность основных методов исследования, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; 

− читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

− вести деловую и личную переписку, 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного 

языка для развития способности к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию средствами иностранного языка. 

 

Владеть: 

− всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

− основами публичной речи; 

− основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

− основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; 

− навыками применения научных знаний для решения учебно-профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Working in industry (Работа в промышленности) 

Раздел 2. Materials (Материалы) 

Раздел 3. Tools and equipment (Инструмент и оборудование) 

Раздел 4. What is electronics? (Что такое электроника?) 

Раздел 5. Computer technology (Компьютерные технологии) 



Раздел 6. Technical assistance and troubleshooting (Техническое обслуживание и ремонт) 

Раздел 7. Health and safety at work (Безопасность на производстве) 

Раздел 8. Environmental matters (Вопросы экологии) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: ст.преп. Быкова Л.М. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Теория и практика технического перевода» являются:  

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

− формирование готовности к инновационной творческой самореализации, формирование 

готовности к осуществлению международного сотрудничества в образовательной сфере. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование системы знаний в области основ переводоведения и теории перевода, 

изучение особенностей речемыслительной деятельности при осуществлении различных 

видов перевода; 

− развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях 

эквивалентности; 

− формирование дискурсивной, социолингвистической и социокультурной 

компетентностей, а также лингвистической компетентности, необходимых учителю; 

− формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике 

преподавания иностранных языков в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: продвинутый уровень 

владения английским языком, навыки деловой речи в устном и письменном виде, а также 

знания дисциплин: «Лингвистическая интерпретация текста», «Практический курс 

английского языка для гуманитарных специальностей», «Практический курс английского 

языка для технических специальностей», «Филологический анализ текста». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

производственная (педагогическая, методическая) практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные положения дисциплины; 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− виды перевода; 

− семантические, грамматические, стилистические, информационно-прагматические 

аспекты перевода. 

Уметь: 

− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач перевода; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

перевода; 

− реализовать интегративный подход к переводу на основе ориентации в программах 

смежных предметов и областей знаний. 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества перевода; 

− определять стратегии индивидуального решения в процессе обучения переводу. 

Владеть: 

− навыками более-менее сносного переноса плана содержания из одного языка в другой и 

оформления его по правилам языка перевода  

− навыками письменного перевода популярных и публицистических текстов по общей 

тематике с английского языка на русский и с русского языка на английский,  используя 

весь запас знаний как полученных из области специальных предметных филологических 

дисциплин, так и всеми приобретенными фоновыми (экстралингвистическими) 

знаниями, полученными в процессе обучения в вузе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация. 

Раздел 2. История теории перевода. Современные теории перевода. Теория машинного 

перевода 

Раздел 3. Сущность перевода: ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер знака  

Раздел 4. Место теории перевода среди других дисциплин. Микро- и макролингвистика. 

Раздел 5. Дескриптивный и прескриптивный перевод. 

Раздел 6. Языковые значения и технический перевод 

Раздел 7. Семантические соответствия при техническом переводе 

Раздел 8. Переводческие трансформации при техническом переводе 

Раздел 9. Контекст и ситуация при техническом переводе 

Раздел 10. Проблемы переводимости и адекватности текстов технической направленности. 

Единицы перевода 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Практический курс английского языка для 

гуманитарных специальностей» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике; 

− развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

− формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

− развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования; 

− совершенствование навыков и умений условно-подготовленной и неподготовленной 

речи в профессиональной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися при изучении языковых дисциплин в программах 

бакалавриата, специалитета («Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Практика 

устной и письменной речи», «Иностранный язык для профессиональных целей»). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

производственная (науч-иссл) практика, производственная (педагогическая, методическая) 

практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 



ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

− базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

− грамматические структуры устной и письменной речи; 

− словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

− основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном языке; 

− основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

− сущность основных методов исследования, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; 

− читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

− вести деловую и личную переписку, 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного 

языка для развития способности к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию средствами иностранного языка. 

 

Владеть: 

− всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

− основами публичной речи; 

− основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

− основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; 

− навыками применения научных знаний для решения учебно-профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Advertising and critical thinking 

Раздел 2. Group work 

Раздел 3. Innovations 

Раздел 4. Challenges in teaching a foreign language 

Раздел 5. Public speech 



Раздел 6. Culture, science and society 

Раздел 7. Ways of studying in higher education 

Раздел 8. Marketing and consumers 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Теория и практика перевода текстов для гуманитарных 

специальностей» являются:  

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

− формирование готовности к инновационной творческой самореализации, формирование 

готовности к осуществлению международного сотрудничества в образовательной сфере. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование системы знаний в области основ переводоведения и теории перевода, 

изучение особенностей речемыслительной деятельности при осуществлении различных 

видов перевода; 

− развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях 

эквивалентности; 

− формирование дискурсивной, социолингвистической и социокультурной 

компетентностей, а также лингвистической компетентности, необходимых учителю; 

− формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике 

преподавания иностранных языков в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ОД. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: продвинутый уровень 

владения английским языком, навыки деловой речи в устном и письменном виде, а также 

знания дисциплин: «Лингвистическая интерпретация текста», «Практический курс 

английского языка для гуманитарных специальностей», «Практический курс английского 

языка для технических специальностей», «Филологический анализ текста». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

производственная (педагогическая, методическая) практика. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные положения дисциплины; 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− виды перевода; 

− семантические, грамматические, стилистические, информационно-прагматические 

аспекты перевода. 

 

Уметь: 

− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач перевода; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

перевода; 

− реализовать интегративный подход к переводу на основе ориентации в программах 

смежных предметов и областей знаний. 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества перевода; 

− определять стратегии индивидуального решения в процессе обучения переводу. 

Владеть: 

− навыками более-менее сносного переноса плана содержания из одного языка в другой и 

оформления его по правилам языка перевода  

− навыками письменного перевода популярных и публицистических текстов по общей 

тематике с английского языка на русский и с русского языка на английский,  используя 

весь запас знаний как полученных из области специальных предметных филологических 

дисциплин, так и всеми приобретенными фоновыми (экстралингвистическими) 

знаниями, полученными в процессе обучения в вузе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация. 

Раздел 2. История теории перевода. Современные теории перевода. Теория машинного 

перевода 

Раздел 3. Сущность перевода: ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер знака  

Раздел 4. Место теории перевода среди других дисциплин. Микро- и макролингвистика. 

Раздел 5. Дескриптивный и прескриптивный перевод. 



Раздел 6. Языковые значения и перевод текстов для гуманитарных специальностей 

Раздел 7. Семантические соответствия при переводе текстов для гуманитарных 

специальностей 

Раздел 8. Переводческие трансформации при переводе текстов для гуманитарных 

специальностей 

Раздел 9. Контекст и ситуация при переводе текстов для гуманитарных специальностей 

Раздел 10. Проблемы переводимости и адекватности текстов гуманитарной направленности. 

Единицы перевода 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент  Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сопоставительная типология 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Сопоставительная типология» являются:  

− формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− ознакомить студентов со сравнительным анализом английского и русского языков по 

всем уровням языка, 

− научить студентов анализировать межъязыковые соответствия в области выделенных  

языковых категорий и др., 

− сформировать основы учета типологических признаков в практике преподавания 

иностранного языка учащимся, 

− развить у студентов интерес к самостоятельному научному исследованию. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.1 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: продвинутый уровень 

владения английским языком, детальное знание грамматики русского и английского языков. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Практический курс английского языка для гуманитарных 

специальностей», «Практический курс английского языка для технических специальностей», 

«Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей», «Теория и 

практика технического перевода». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 



ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− особенности развития и современное состояние сопоставляемых языков, 

− сравнительно-типологическую характеристику английского и русского языков, 

− понятия типологического анализа и языковые универсалии. 

Уметь: 

− выполнять поуровневый анализ систем обоих языков, сопоставляя их черты во взаимной 

связи и взаимной обусловленности, 

− дать обоснование того или иного лингвистического явления и проиллюстрировать 

положения и выводы примерами из предоставленной для анализа оригинальной 

литературы. 

 

Владеть: 

− навыками использования общих понятий лингвистики для осмысления форм, 

конструкций, явлений английского и русского языков,  

− навыками лингвистического анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение. Место сравнительной типологии среди других отраслей языкознания 

Раздел 2. Типология фонологических систем английского и русского языков 

Раздел 3. Типология морфологических систем английского и русского языков 

Раздел 4. Типология синтаксических систем 

Раздел 5. Типология лексических систем 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современный русский язык 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Современный русский язык» является формирование у 

студентов системы научных и практических знаний и умений в системного устройства и 

функционирования современного русского языка. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование целостного представления о системе и структуре современного русского 

языка, способах слово- и формообразования, функционировании различных единиц 

языка в речи и тексте; 

− овладение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

− формирование устойчивых навыков различных видов лингвистического анализа; 

− подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений в области 

лексикологии и грамматики современного русского языка, развитие творческого подхода 

к решению задач, встающих перед современным преподавателем русского языка в 

образовательном учреждении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.1 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения русского языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическая интерпретация текста», научно-исследовательская 

работа, производственная (науч-иссл) практика, «Теория и практика перевода текстов для 

гуманитарных специальностей», «Теория и практика технического перевода», 

«Филологический анализ текста». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения; 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



Знать: 

− научные основания выделения единиц разных уровней современного русского языка, 

правила их изменения, сочетаемости и функционирования; 

− базовые понятия и терминологию курса современного русского языка; 

− нормы, действующие на каждом уровне современного русского языка. 

 

Уметь: 

− выделять различные единицы языка в тексте и анализировать их в единстве формы, 

содержания и выполняемых функций; 

− дифференцировать омонимичные языковые единицы; 

− интерпретировать семантику лексических единиц и грамматических форм в тексте; 

− выявлять и корректировать ошибки в образовании и употреблении лексических единиц и 

грамматических форм, видеть причины этих ошибок; 

− грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом. 

 

Владеть: 

− навыками различных видов лингвистического анализа языкового материала; 

− навыками целесообразного использования лексических единиц и грамматических форм 

для построения высказывания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Морфология современного русского литературного языка. Имя существительное. 

Раздел 2. Имя прилагательное как часть речи 

Раздел 3. Местоимение и имя числительное как части речи 

Раздел 4. Глагол 

Раздел 5. Служебные части речи 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Бударагина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практика устной и письменной речи 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Практика устной и письменной речи» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального 

и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

− развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

− совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.2. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  научно-исследовательская работа, производственная (педагогическая, 

методическая) практика, практикум письменной речи, «Практический курс английского 

языка для гуманитарных специальностей», «Практический курс английского языка для 

технических специальностей». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-17: способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-21: способностью формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



− возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

− базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

− грамматические структуры устной и письменной речи; 

− словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

− основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном языке; 

− основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; 

− читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

− вести деловую и личную переписку, 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного 

языка для развития способности к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию средствами иностранного языка. 

Владеть: 

− всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

− основами публичной речи; 

− основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

− основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; 

− навыками применения научных знаний для решения учебно-профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. How we met. Good  

Раздел 2. The time of your life. 

Раздел 3. Food for thought. 

Раздел 4. Another brick in the wall. 

Раздел 5. Still me. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Архипова М.В. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Практика иноязычной речи» является дальнейшее развитие 

и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального и 

делового общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

− развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

− совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.2 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, производственная (педагогическая, 

методическая) практика, «Практикум письменной речи», «Практический курс английского 

языка для гуманитарных специальностей», «Практический курс английского языка для 

технических специальностей». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



Знать: 

− возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

− базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

− грамматические структуры устной и письменной речи; 

− словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

− основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном языке; 

− основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; 

− читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

− вести деловую и личную переписку, 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного 

языка для развития способности к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию средствами иностранного языка. 

 

Владеть: 

− всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

− основами публичной речи; 

− основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

− основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; 

− навыками применения научных знаний для решения учебно-профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. How we met. Good relations. 

Раздел 2. The time of your life. 

Раздел 3. Food for thought. 

Раздел 4. Another brick in the wall. 

Раздел 5. Still me. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Архипова М.В. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современная лингвистика 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Современная лингвистика» является формирование 

научного представления о грамматическом строе изучаемого языка, а также об отдельных 

единицах грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи с учетом 

содержательной специфики предмета «Иностранный язык»; развитие умения студентов 

анализировать, сравнивать, обобщать, грамотно выражать мысль на иностранном языке, 

используя научные термины и понятия. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− предоставить многоаспектное и комплексное описание грамматического строя 

английского языка; 

− ознакомить студентов с различными подходами современной лингвистики к 

грамматическим явлениям современного английского языка; 

− поднять до уровня научного осознания грамматические навыки и умения, 

приобретаемые на занятиях по практике языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.3 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Практический курс английского языка для гуманитарных 

специальностей», «Практический курс английского языка для технических специальностей», 

«Теория и практика технического перевода». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 



ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− особенности грамматического строя английского языка, 

− систему английских частей речи и их грамматические категории с точки зрения их 

содержания, формирования и функционирования; 

− особенности английского синтаксиса. 

Уметь: 

− давать характеристику грамматическому строю английского языка, 

− анализировать части речи с точки зрения их грамматических категорий, 

− определять тип связи в словосочетании, 

− анализировать структурные типы предложений, 

− проводить многоплановый разбор синтаксических конструкций,  

− дать обоснование того или иного лингвистического явления, проиллюстрировать 

положения и выводы примерами из оригинальной литературы. 

Владеть: 

− видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) на иностранном 

языке с учетом коммуникативной ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет «Современная лингвистика». 

Раздел 2. Части речи. Грамматические категории. 

Раздел 3. Знаменательные части речи 

Раздел 4. Уровень словосочетаний 

Раздел 5. Уровень предложений. 

Раздел 6. Лингвистика текста. Прагматика. 

Раздел 7. Грамматический анализ текста. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лексическая семантика 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Лексическая семантика» является формирование навыков 

исследовательской деятельности и овладение системой представлений о языке как 

целостном исторически сложившемся, структурно-системном и функциональном 

образовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− ознакомление с общими закономерностями строения, развития и функционирования 

лексики английского языка в широком контекcте проблематики, разрабатываемой 

отечественными языковедами; 

− формирование представления о системности лексики и о роли лексических категорий в 

построении речи; 

− раскрытие наиболее существенных характеристик лексических единиц; 

− изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в тексте; 

− развитие навыка и умения пользоваться различными видами словарей для текущей и 

дальнейшей самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного 

запаса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.3 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическое обеспечение педагогической деятельности», 

«Практический курс английского языка для гуманитарных специальностей», «Практический 

курс английского языка для технических специальностей», «Теория и практика перевода 

текстов для гуманитарных специальностей», «Теория и практика технического перевода». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− классификационные составляющие метода компонентного анализа. 

Уметь: 

− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач выбора лексического эквивалента, удовлетворяющего всем аспектам ситуации; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

выбора лексического эквивалента; 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества выбора лексического эквивалента. 

Владеть: 

− владеть навыками лексикологического анализа художественного текста; 

− владеть навыками  пользования различными видами словарей для текущей и дальнейшей 

самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного запаса. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Значение слова 

Раздел 2. Семантическая структура слова 

Раздел 3. Семантические группировки 

Раздел 4. Фразеология английского языка 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лингвистическая интерпретация текста 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» является 

формирование устойчивых знаний об основных положениях лингвистики текста, о методах 

интерпретации текстов разных типов, о приемах экспликации их идейной и эстетической 

значимости. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− представление методов и выработка умений анализа различных типов текстов 

− овладение методами экспликации национально-культурного своеобразия, выраженного в 

тексте 

− выработка умений интерпретировать текст. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.4 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: "Современный русский язык", 

"Лексическая семантика" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные понятия теории текста, интерпретации текста, трудности порождения и 

понимания иноязычных текстов;  



− особенности семантической, структурной и коммуникативной организации текста. 

 

Уметь: 

− интерпретировать тексты разных типов с точки зрения их культурно-исторической 

ценности и содержательно- стилистических особенностей;  

− прогнозировать содержание текста по различным элементам, понимать подтекст, идею 

текста, находить художественные средства выразительности и определять их роль, место 

в повествовании; 

− аргументировать свои выводы на основе проведенного анализа текста. 

 

Владеть: 

− навыками содержательно-стилистического анализа и стратегиями понимания текстов 

разных типов;  

− навыками комплексного лингвистического анализа текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Текст как объект лингвистики 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Бударагина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Филологический анализ текста 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Филологический анализ текста» является формирование 

устойчивых знаний об основных положениях лингвистики текста, о методах интерпретации 

текстов разных типов, о приемах экспликации их идейной и эстетической значимости. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− представление методов и выработка умений анализа различных типов текстов 

− овладение методами экспликации национально-культурного своеобразия, выраженного в 

тексте 

− выработка умений интерпретировать текст. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.4 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: "Современный русский язык", 

"Лексическая семантика" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная практика. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности; 

ПК-21: способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные понятия теории текста, интерпретации текста, трудности порождения и 

понимания иноязычных текстов;  



− особенности семантической, структурной и коммуникативной организации текста. 

 

Уметь: 

− интерпретировать тексты разных типов с точки зрения их культурно-исторической 

ценности и содержательно- стилистических особенностей;  

− прогнозировать содержание текста по различным элементам, понимать подтекст, идею 

текста, находить художественные средства выразительности и определять их роль, место 

в повествовании; 

− аргументировать свои выводы на основе проведенного анализа текста. 

 

Владеть: 

− навыками содержательно-стилистического анализа и стратегиями понимания текстов 

разных типов;  

− навыками комплексного лингвистического анализа текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Текст как объект лингвистики 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Бударагина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Систематизирующий курс грамматики 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Систематизирующий курс грамматики» является 

систематизировать знания нормативной грамматики, поднять до уровня научного осознания 

грамматические навыки и умения, приобретаемые на занятиях по практике языка. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− предоставить многоаспектное и комплексное описание грамматического строя 

английского языка; 

− ознакомить студентов с различными подходами к грамматическим явлениям 

современного английского языка; 

− поднять до уровня научного осознания грамматические навыки и умения, 

приобретаемые на занятиях по практике языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.5 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Освоение практического 

курса английского языка и курса теоретической грамматики. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическая интерпретация текста», преддипломная практика, 

производственная (педагогическая, методическая) практика, «Филологический анализ 

текста». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



− грамматический строй английского языка; 

− морфологическую и синтаксическую систему английского языка. 

 

Уметь: 

− давать характеристику грамматическому строю английского языка; 

− анализировать части речи с точки зрения их грамматических категорий; 

− определять типы словосочетаний и приемы подчинительной связи; 

− определять структурный тип предложения и давать его синтаксический анализ. 

 

Владеть: 

− анализа частей речи с точки зрения их грамматических категорий; 

− определения типов словосочетаний и приемов подчинительной связи; 

− определения структурного типа предложения; 

− синтаксического анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Морфология 

Раздел 2. Синтаксис 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая грамматика 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Практическая грамматика» является систематизировать 

знания нормативной грамматики, поднять до уровня научного осознания грамматические 

навыки и умения, приобретаемые на занятиях по практике языка. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− предоставить многоаспектное и комплексное описание грамматического строя 

английского языка; 

− ознакомить студентов с различными подходами к грамматическим явлениям 

современного английского языка; 

− поднять до уровня научного осознания грамматические навыки и умения, 

приобретаемые на занятиях по практике языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: М.1.В.ДВ.5 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Освоение практического 

курса английского языка и курса теоретической грамматики. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Лингвистическая интерпретация текста», преддипломная практика, 

производственная (педагогическая, методическая) практика, «Филологический анализ 

текста». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− грамматический строй английского языка; 



− морфологическую и синтаксическую систему английского языка. 

 

Уметь: 

− давать характеристику грамматическому строю английского языка; 

− анализировать части речи с точки зрения их грамматических категорий; 

− определять типы словосочетаний и приемы подчинительной связи; 

− определять структурный тип предложения и давать его синтаксический анализ. 

 

Владеть: 

− анализа частей речи с точки зрения их грамматических категорий; 

− определения типов словосочетаний и приемов подчинительной связи; 

− определения структурного типа предложения; 

− синтаксического анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Морфология 

Раздел 2. Синтаксис 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель научно-исследовательской работы – создание условий для формирования у 

студентов системы научных и практических знаний и умений, необходимых для организации 

и проведения самостоятельных научных исследований в области зарубежной филологии и 

методики преподавания иностранных языков. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы 

− формирование готовности, способности к определению исследовательской проблемы и 

самостоятельному формулированию темы научного исследования; 

− овладение практическими способами поиска научной и профессиональной информации; 

− формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

− овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

− формирование умения самостоятельно выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

− овладение навыками системного описания языковых/речевых явлений. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате выполнения НИР должны быть сформированы следующие  компетенции 

и в результате защиты результатов НИР обучающийся должен демонстрировать по 

дескрипторам «знания, умения, владения»: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

знать: способы совершенствования и 

развития своего интеллектуального  и 

общекультурного уровня 

уметь: анализировать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

владеть:  способностью к 

абстрактному мышлению, анализу и  

синтезу 

ПК-5 способность анализировать знать: мировые и 



 результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

государственныенаучные 

исследования  

уметь: анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач 

владеть: способностью 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

знать:   

как развивать и использовать 

индивидуальные креативные 

способности ,  

задачи  самостоятельного научного 

исследования 

уметь:  использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

владеть: навыками самостоятельного 

ведения научного исследования и 

решения его задач 

 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Научно-исследовательская работа входит в блок М.2 «Практики, в том числе НИР». 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

К числу специальных требований относится: 

− владение современной проблематикой таких отраслей знаний, как  зарубежная 

филология и методика преподавания иностранных языков; 

− знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

− наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

− умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 

− умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п. 

Для проведения НИР студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин Современный русский язык, Современные 

проблемы науки и образования, Методология и методы научного исследования, Принципы и 

методы научных исследований, Практика устной и письменной речи. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетная единица, 756 часов. 

 

 

 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
 

НИР осуществляется в ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина» на базе кафедры 

теории и практики иностранных языков и лингводидактики факультета гуманитарных наук.  

Реализация НИР обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками кафедры. Преимущество имеют научно-педагогические работники, имеющие 

ученую степень и/или ученое звание, в том числе присвоенные за рубежом и признаваемые в 

Российской Федерации, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, что составляет не менее 80 процентов для программы 

академической магистратуры. 

График проведения НИР определяется кафедрой теории и практики иностранных 

языков и лингводидактики в зависимости от профиля магистратуры «Иностранный язык» в 

соответствии с ФГОС ВО и графиком учебного процесса НГПУ им.К.Минина. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

  

 НИР проходит в несколько этапов: 

1. Выбор и обоснование темы НИР. Планирование НИР. Корректировка плана. 

2. Проведение научного исследования. 

3. Составление отчета о НИР. Подведение итогов НИР. 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

НИР предусматривает следующие формы: практические работы, индивидуальные 

задания, самостоятельная работа. 

НИР предусматривает следующие способы организации: научно-исследовательская 

работа осуществляется дискретно по видам практик, в том числе НИР, в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса при непрерывной самостоятельной работе 

обучающихся. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме предоставления реферата-аналитического обзора по теме 

НИР, а также конспекта научно-исследовательских работ в данной области. 

- промежуточный контроль в форме предоставления/защиты отчета по НИР в виде 

устного доклада или выступления на научно-практической конференции. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Формы отчетности по итогам НИР:  зачет с оценкой. 

 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 
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Научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью производственной (научно-исследовательской) практики является 

создание условий для формирования у студентов системы научных и практических знаний и 

умений, необходимых для организации и проведения самостоятельных научных 

исследований в области зарубежной филологии и методики преподавания иностранных 

языков. 

 

1.2. Задачи практики: 

− формирование готовности, способности к определению исследовательской проблемы и 

самостоятельному формулированию темы научного исследования; 

− овладение практическими способами поиска научной и профессиональной информации; 

− формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

− овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

− формирование умения самостоятельно выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

− овладение навыками системного описания языковых/речевых явлений. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (научно-исследовательской) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

знать: способы проектирования  

образовательных маршрутов и 

профессиональной  карьеры 

уметь: осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование 

владеть: навыками проектировать 

профессиональные и личностные 

образовательные маршруты и 



профессиональную карьеру 

ПК-5 

 

способность анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

знать: результаты научных 

исследований в сфере науки и 

образования 

уметь: самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

владеть: навыками анализа 

результатов научных 

исследований и решения 

профессиональных задач 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП магистратуры: М.2.П 

Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная практика: Деловой иностранный язык, 

Практика устной и письменной речи, Практика иноязычной речи, Практический курс 

английского языка для технических специальностей, Практический курс английского языка 

для гуманитарных специальностей, Методика обучения иностранному языку и воспитания, 

Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным языкам, и др.. 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей/параллельной: 

Практический курс английского языка для технических специальностей, Теория и практика 

технического перевода, Практический курс английского языка для гуманитарных 

специальностей, Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей, и 

др., дальнейшее трудоустройство. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Производственная (научно-исследовательская) практика проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса в образовательных организациях различных типов и видов на 

различных ступенях образования (дошкольного, начального, основного и полного общего), а 

также в учреждениях дополнительного образования детей для практического освоения 

различных видов педагогической деятельности, овладения основами педагогической 

культуры современного учителя, формирования готовности к педагогическому творчеству и 

овладения навыками научно-исследовательской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

1. Обоснование актуальности темы ВКР магистра: Аналитический обзор 

исследовательских работ в этой области. Исследование состояния изученности 

проблемы. 

2. Проведение научного исследования по теме ВКР магистра: Сбор информации.  

Обработка информации. Анализ информации. 

3. Подготовка и публикация статьи/тезисов в журналах, сборниках научных трудов в 

рамках ВКР магистра 



4. Подготовка выступления для научно-практической конференции в рамках ВКР магистра 

5. Составление отчета о научно-исследовательской практике 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, 

индивидуальные задания, конкурс НИРС, выступление на научно-практической 

конференции пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: научно-

исследовательская практика осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в формах ведения конспекта научной литературы и выполнения 

индивидуальных заданий по научно-исследовательской работе.  

- промежуточный контроль в форме предоставления/защиты отчета по практике в 

виде устного доклада или выступления на научно-практической конференции. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 
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Педагогическая, методическая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью производственной (педагогической, методической) практики является 

создать условия подготовки конкурентоспособного выпускника для сферы образования, 

готового вести профессиональную деятельность  в сферах образования, культуры и в 

социальной сфере. 

 

1.2. Задачи практики: 

 научить магистрантов применять полученные методические, психолого-педагогические 

и специальные теоретические знания в практической деятельности учителя 

иностранного языка; 

 способствовать формированию профессиональных качеств, навыков и умений будущих 

педагогов, готовности к творческой самореализации в образовательной сфере;  

 предоставить магистрантам возможность творчески осмыслить содержание, формы, 

методы и технологии педагогической деятельности; 

 подготовить выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 способствовать закреплению и углублению практических знаний магистранта, 

полученных во время аудиторных занятий по иностранному языку, учебных практик. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической, методической) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: современные проблемы науки и 

образования 

уметь: использовать знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 



профессиональных задач 

владеть: навыком решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 

 

готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

знать: методы и приемы взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами 

уметь: руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

владеть: навыками руководства 

коллективом с учетом социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий 

ПК-8 

 

готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

знать: методы и приемы осуществления 

педагогического проектирования 

маршрутирования 

уметь: осуществлять педагогическое 

проектирование образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

владеть: навыками проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК-15 готовность организовывать 

командную работу для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

знать: методы и приемы организации 

командной работы для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

уметь: осуществлять образовательную 

деятельность, реализовывать 

экспериментальную работу 

владеть: навыками организации 

командной работы для решения задач 

образовательной деятельности  

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 Место производственной (педагогической, методической)  практики в структуре 

ОПОП магистратуры: М.2.П Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная практика: Деловой иностранный язык, 

Практика устной и письменной речи, Практика иноязычной речи, Практический курс 

английского языка для технических специальностей, Практический курс английского языка 

для гуманитарных специальностей, Методика обучения иностранному языку и воспитания, 

Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным языкам, и др.. 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей: Практический 

курс английского языка для технических специальностей, Теория и практика технического 

перевода, Практический курс английского языка для гуманитарных специальностей, Теория 

и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей, и др., дальнейшее 

трудоустройство. 

 

 



4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Производственная (педагогическая, методическая) практика проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса в образовательных организациях различных 

типов и видов на различных ступенях образования (дошкольного, начального, основного и 

полного общего), а также в учреждениях дополнительного образования детей для 

практического освоения различных видов педагогической деятельности, овладения основами 

педагогической культуры современного учителя, формирования готовности к 

педагогическому творчеству и овладения навыками научно-исследовательской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

I. Подготовительный этап: знакомство магистрантов с задачами практики, со школой, 

классами, с организацией учебно-воспитательной работы с учащимися, знакомство с 

кабинетом иностранного языка и посещение занятий учителей, планирование всех видов 

деятельности на период практики, составление расписания и предоставление его 

руководителю практики, оформление дневника педагогической практики. 

II.  Основной этап: 

1. Активная практика - Проведение уроков английского языка, их анализ 

2. Посещение уроков сокурсников, их анализ 

3. Изготовление дидактического материала или наглядных пособий 

4. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося  

III. Заключительный этап: Оформление и предоставление отчетной документации. 

Подведение итогов и оценка результатов работы. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические занятия, практические 

работы, индивидуальные задания, и пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: научно-

исследовательская практика осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

   - текущий контроль в формах фиксации посещений проведенных студентами занятий; 

ведения конспекта занятий; выполнение индивидуальных заданий / практических работ.  

- промежуточный контроль в форме предоставления/защиты отчета по практике в 

виде устного доклада о результатах прохождения практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 
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Преддипломная практика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью преддипломной практики является сформировать у студентов систему 

научных и практических знаний и умений, необходимых для организации и проведения 

самостоятельных научных исследований в области зарубежной филологии и методики 

преподавания иностранных языков. 

 

1.2. Задачи практики: 

− формирование готовности, способности к определению исследовательской проблемы и 

самостоятельному формулированию темы научного исследования; 

− овладение практическими способами поиска научной и профессиональной информации; 

− формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

− овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

− формирование умения самостоятельно выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

− овладение навыками системного описания языковых/речевых явлений. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

знать: способы проектирования  

образовательных маршрутов и 

профессиональной  карьеры 

уметь: осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование 

владеть: навыками проектировать 

профессиональные и личностные 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 



ПК-5 

 

способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

знать: результаты научных исследований в 

сфере науки и образования 

уметь: самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

владеть: навыками анализа результатов 

научных исследований и решения 

профессиональных задач 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры: М.2.П 

Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Деловой иностранный язык, 

Практика устной и письменной речи, Практика иноязычной речи, Практический курс 

английского языка для технических специальностей, Практический курс английского языка 

для гуманитарных специальностей, Методика обучения иностранному языку и воспитания, 

Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным языкам, и др.. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: защита 

ВКР магистра и дальнейшее трудоустройство. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Преддипломная практика в образовательных организациях различных типов и видов 

на различных ступенях образования (дошкольного, начального, основного и полного 

общего), а также в учреждениях дополнительного образования детей для практического 

освоения различных видов педагогической деятельности, овладения основами 

педагогической культуры современного учителя, формирования готовности к 

педагогическому творчеству и овладения навыками научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

1. Завершение научного исследования по теме ВКР магистра: уточнение методологических 

основ исследования по теме ВКР магистра, выводов по главам, заключения, оформление 

списка литературы и списка источников иллюстративных примеров. 

2. Подготовка доклада для защиты ВКР магистра 

3. Подготовка презентации для защиты ВКР магистра 

4. Предзащита ВКР магистра, публичное выступление с презентацией, определение 

рецензента  

5. Составление отчета о преддипломной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, 

индивидуальные задания, и пр.). 



Практика предусматривает следующие способы организации практики: 

преддипломная практика осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме предоставления чернового варианта ВКР магистра. 

- промежуточный контроль в форме предоставления/защиты отчета по практике и 

предоставления окончательного полного варианта ВКР магистра. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 


