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Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 

являются 

1) создание у обучаемых теоретических и практических предпосылок для 

успешной ориентации в основных областях гуманитарного знания, а также для 

формирования у них фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной науки в целом; 

2) подготовка обучаемых к научно-исследовательской деятельности, к 

самостоятельному выдвижению проблем, соответствующих основным тенденциям 

развития научной филологической мысли и социальным потребностям; 

3) развитие навыков творческой разработки методик исследования с учетом 

междисциплинарных связей и конструктивно-проектных подходов к изучению этих 

проблем в научно-педагогической деятельности. 

1.2. Задачи освоения курса 

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

1) Сообщить магистрантам современные представления о состоянии 

филологических и социально-гуманитарных дисциплин в плане их природы и уровней 

научного познания; 

2) Ознакомить магистрантов с тенденциями современного научного познания; 

3) Вооружить их пониманием взаимосвязи творческих и репродуктивных    

4) компонентов научной деятельности, типов научной рациональности, социо-

культурных и индивидуальных начал научного творчества; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть. 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

 

Курс  «Современные проблемы филологии» является 

фундаментальным в структуре основной специализации 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ. Для его 

изучения необходимы знания многих лингвистических и общефилологических дисциплин, 

таких как «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Русский язык», «Латинский 

язык»,     «Второй    иностранный    язык»,    а    также    знание    теоретических    дисциплин 

«Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика» 

основного и второго иностранных языков, включая курс «История основного иностранного 

языка». 

«Современные проблемы филологии» 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной практики: 

 

Код 

соответствую 

щей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 
Уметь: определять проблему, формулировать гипотезы и задачи 
исследования; 

Владеть: навыками самостоятельного мышления на базе полученных 

знаний и развивать их в направлении функциональной компетенции. 

ОПК-3 способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

Уметь: использовать базовые категории филологии для решения 

стандартных профессиональных задач, применять 

информационно-лингвистические технологии в 

исследовательской деятельности 

Владеть: информацией, связанной с определением, достижением 

и поддержанием филологической компетенции. 

ПК-1 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; 

Уметь: применять на практике полученные филологические 

знания и приобретенные навыки в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть: методами решения социальных явлений, связанных с 

филологической сферой. 



Современные 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Курс «Современные проблемы филологии» призван сообщить 
магистрантам современные представления о состоянии филологических и социально- 

гуманитарных дисциплин в плане их природы и уровней научного познания; ознакомить 

магистрантов с тенденциями современного научного познания; вооружить их пониманием 

взаимосвязи творческих и репродуктивных компонентов научной деятельности, типов 

научной рациональности, социо-культурных и индивидуальных начал научного 

творчества. Настоящий курс предназначается не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю 

будущей работы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс строится на базе научно-образовательных технологий, направленных на формирование 

навыка самостоятельного исследования. Курс предполагает использование 

экспериментальных методов исследования, Интернета, выполнение индивидуальных 

заданий, выданных им научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Трофимова Ю.М. д.ф.н.,профессор каф.английской филологии факультета иностранных 

языков.



 

 

Аннотация 
Информационная концепция фундаментального и  

прикладного дискурса 
по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель курса: продолжить углубленное изучение компьютерных технологий в 

филологии на уровне требований, необходимых для написания 

магистерской работы; получить представление об использовании 

современных информационных технологий в различных областях 

филологического знания, научиться применять полученные знания в 

процессе практической работы с языковым материалом и текстом 
1.2. Задачи курса: 

 ознакомить магистрантов с методологией и методикой применения 

компьютерных технологий в современных филологических 

исследованиях; 

 углубить подготовку магистрантов в области теории информации и 

применения современных автоматизированных систем анализа за счет 

расширения самостоятельной работы 

 ознакомить магистрантов с методологией исследований, которая лежит в 

основе текстовых/дискурсивных исследований и формулирует 

проблематику современных теоретических подходов к их изучению; 

 сформировать у магистрантов понимание и навык машинной обработки 

данных в решении поставленных филологических проблем; 

 обеспечить магистрантов теорией и практическим навыком современных 

методов филологического исследования с применением компьютерных 

технологий и методов теории информации и коммуникации. 


2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

М.2.1. Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть. 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Современные проблемы филологии, НИР, Преддипломная практика и 

прочие дисциплины, требующие или включающие применение ИТ. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной практики: 

 

Код 

соответствующе 

й компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4 способность   самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью  информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Уметь: использовать информационно-библиографические ресурсы для 

решения стандартных профессиональных задач, применять информационно-

лингвистические технологии в исследовательской деятельности 

Владеть: информацией, связанной с определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, 

аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. 

ОПК-4 способностью демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

Уметь: использовать информационные ресурсы информационно-

коммуникационные технологии для презентации результатов исследования 

Владеть: способностью демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

ПК-3 способность самостоятельно 

осуществлять подготовку и 

редактирование  научных 

публикаций 

Уметь: применять на практике полученные знания и приобретенные умения; 

пользоваться информационными ресурсами и програмным обеспечением для 

осуществления подготовки и редакции научных работ. 

Владеть: методами набора и редактирования текста в различных текстовых 

процессорах, умением применять автоматические шаблоны и стили, знать и 

применять 

стандарты оформления научных рукописей и материалов к публикации. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Сферы применения компьютерных технологий в 

филологии. Система информационных составляющих речи. Машинно-ориентированные 

процессы в текстовой коммуникации. Глобальные системы информационного обмена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лабораторные е занятия в компьютерном классе с элементами тренинговых упражнений, 

проектной методики и интерактивных поисковых упражнений. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Свойкин К.Б. д.ф.н., зав.каф.английской филологии факультета иностранных языков. 



личности » 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

профиль Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Психология и педагогика» 

является приобретение знаний и умений по психологии личности, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

необходимых для эффективного управления людьми. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- вхождение студентов в информационное пространство психологии 

личности как отрасли психологической науки; 

- освоение совокупности традиционных положений отечественной 

психологии личности и достижений современных научно-теоретических 

исследований в данном направлении; 

- ознакомление с основными положениями зарубежной психологии 

личности; 

- развитие гибкости и критичности мышления при сопоставлении различных 

концептуальных подходов к проблеме психологии личности; 

- воспитание профессиональных интересов к определенным научно- 

теоретическим взглядам по вопросам психологии личности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика»   является 

дисциплиной базовой части раздела «Дисциплины» учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки Филология. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Освоению дисциплины «Психология развития» предшествует изучение 

дисциплин «Философия», «Психология». Изучение данного учебного курса 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессиональной   подготовки,    а    также    для    прохождения    учебной  

и производственной практик, подготовки студентов к государственной 

итоговой аттестации. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в Знать: особенности 
 нестандартных ситуациях, поведения личности в 
 нести социальную и этическую нестандартных ситуациях, 
 ответственность за принятые при социальной и 
 решения этической ответственности 
  за принятые решения 
  З (ОК-2) 
  Уметь: действовать в 
  нестандартных ситуациях, 
  нести социальную и 
  этическую ответственность 
  за принятые решения 
  У (ОК-2) 
  Владеть: навыками 
  реагирования в 
  нестандартных ситуациях, 
  умениями нести 
  социальную и этическую 
  ответственность за 
  принятые решения 
  В (ОК-2) 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию  творческого 

потенциала 

Знать: содержание 

процессов саморазвития и 

самореализации, их 

особенностей и технологий 

  реализации, исходя из 

  целей совершенствования 

  профессиональной 

  деятельности З (ОК-3). 

  Уметь: самостоятельно 

  строить процесс овладения 

  информацией, отобранной и 

  структурированной для 

  выполнения 

  профессиональной 

  деятельности У (ОК-3). 

  Владеть: технологиями 

организации процесса 

саморазвития; приемами 

самореализации  во 

временной перспективе, 



  способами использования 

творческого потенциала 

В (ОК-3). 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

практические занятия, консультации, самостоятельная и научно- 

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение 

ситуационных задач, тренинги, диспуты и т.д. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Психология личности как интегративная наука 

2. Личность: объяснение, описание, изучение 

3. Развитие личности 

4. Динамика личности 

5. Бессознательные процессы и сознательный опыт личности 

 

Разработчик (и) рабочей программы: Тараскина И.В., к. пс. н., доцент 

кафедры психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык 
по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель настоящего курса состоит в формировании у магистрантов навыков и умений 

общения на английском языке в сфере деловой коммуникации, а именно в расширении 

активного лексического запаса «деловой лексики», развитии навыков продуцирования 

деловой коммуникации во всех ее видах. Для достижения данной цели направлено 

решение следующих задач: 

- формирование лексико-грамматических навыков употребления языковых средств в 

соответствии с их контекстным значением, развитие коммуникативных умений 

вариативной замены одних лексических средств другими, сходными по значению; 

- развитие коммуникативных навыков чтения и понимания текстов по бизнес-тематике, 

извлечение основной или детальной информации из предложенного текста, передача 

основного содержания текста; 

- формирование навыков ведения деловой корреспонденции в соответствии с 

устоявшимися правилами и формами. 

Характер и объем теоретического материала определен практической необходимостью и 

целесообразностью. Теоретические сведения сообщаются в объеме, необходимом для 

сознательного практического овладения определенными лексическими явлениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Раздел ООП: Блок «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: 

Предмет и задачи курса неизбежно соотносят его с базовыми курсами иностранного 

языка, а также курсами по социолингвистике и основам экономической деятельности. Для 

формирования навыков активного словоупотребления в разных видах деловой 

коммуникации необходимы знания стилистических особенностей данного языкового 

регистра и представления о лексико-семантическом варьировании. Данные факты 

обуславливают связь курса со следующими дисциплинами: «Иностранный язык», 

«Лингводидактика и психология межкультурного общения», «Методика работы с 

иноязычным текстом». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Знать особенности лексико- 
грамматического 

употребления языковых 



 Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

средств в соответствии с их 

контекстным значением и 
правила вариативной 

 замены одних лексических 
 средств другими, сходными 
 по значению. 
 Уметь свободно выражать 
 свои мысли, адекватно 
 используя разнообразные 
 языковые средства с целью 
 выделения релевантной 
 информации. 
 Владеть основными 
 способами выражения 
 семантической, 
 коммуникативной и 
 структурной 
 преемственности между 
 частями высказывания - 
 композиционными 
 элементами текста 
 сверхфразовыми 
 единствами, 
 предложениями. 

ОПК-2 владение коммуникативными 

стратегиями  и тактиками, 

риторическими, стилистическими и 

Знать особенности деловой 

коммуникации на 
иностранном языке. 

 языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Уметь осуществлять 

дистантное,  контактное 

общение в условиях 
  повышенной 
  профессиональной 
  ответственности. 
  Владеть основными 
  дискурсивными способами 
  реализации 
  коммуникативных целей 
  высказывания 
  применительно к 
  особенностям текущего 
  коммуникативного 
  контекста. 

ПК-10 способностью к созданию, Знать лексические, 

грамматические   и 

стилистические особенности 

делового  письма, 

должностной записки, 

резюме, сопроводительного 

письма и иных видов 

документов. 

Уметь составлять деловые 

письма, должностные 

 редактированию, реферированию 
 систематизированию и 
 трансформации (например, 
 изменению стиля, жанра, целевой 
 принадлежности текста) всех типов 
 текстов официально-делового и 

 публицистического стиля 



  записки, резюме, 

сопроводительное письмо, 

контракт и иные виды 

документов на иностранном 

языке. 

Владеть навыками 

ведения  деловой 

корреспонденции. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. International English 
2. Brands 

3. Travel 

4. Advertising 

5. Employment 

6. Trade 

7. Innovation and the market 

8. Organisation 

9. Money 

10. Ethics 

11. Strategy 

12. Cultures 

13. Leadership 

14. Competition 

15. Quality 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бабенкова Е.А., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии. 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«История и методология филологии» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

 Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  – продолжение углубленного изучения филологии в аспекте ее истории и 

методологии на уровне требований, необходимых для получения степени магистра. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) ознакомление магистрантов с историей развития фундаментальных и прикладных 

филологических дисциплин;  

2) ознакомление с методологией и методикой современных филологических 

исследований;  

3) углубление   теоретической  подготовки магистрантов за счет расширения 

самостоятельной работы,  

4) подготовка к  написанию квалификационной магистерской работы, связанной не только 

с лингвистической, но и  с широкой  филологической проблематикой,  а главным образом, к  

самостоятельной профессионально-творческой деятельности после получения соответствующей 

научной степени. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть, общенаучный цикл. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами: 

Успешное освоение дисциплины  «История и методология филологии»  обеспечит 

необходимую базу для освоения последующих дисциплин: «Деловой иностранный язык», 

«Современные проблемы филологии». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код соот-

ветствую-

щей 

компетен-

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования  

Знать: – понятие «парадигма научного 

знания»; 

– иметь системное представление о 

филологическом знании и динамике его 

развития на современном этапе. 

–Уметь: – определять научную 

парадигму и направление в 

филологическом знании и тенденции его 

развития. 

Владеть: – современной методикой 

исследования в рамках той или иной 

парадигмы знания в филологии. 

ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии  

Знать:  

историю филологии; 

– методологию и методику 

филологических исследований. 

Уметь:  

-применять полученные знания в 

научной деятельности. 

Владеть: – историческими принципами 

филологического исследования; 

– основами   методологии научного 

познания при изучении различного     

вида     текстов     и коммуникаций.   



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные модули дисциплины:  

1. История филологии 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Филология как отрасль гуманитарного знания 

2 Античный период. Искусства речи 

3 Библейская филология 

4 Средневековая герменевтика 

5 Реформация как филологическое движение 

 

2. Методология филологии 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Методология  филологических исследований как совокупность исходных 

принципов.  Общая характеристика современных методов и технологий текстовых 

исследований. Филологическое научное исследование, его особенности. 

2 Семантико-синтаксический подход к тексту.  

3 Коммуникативно-прагматический аспект исследования текста. 

4 Семиотика и лингвистика текста.  

5 Когнитивно-дискурсивный подход в филологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (презентаций, дискуссий, проектной методики) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

             Долбунова Л.А., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный (немецкий) язык» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины - овладение иностранным (немецким) языком на 

уровне, способствующем построению профессиональной карьеры (повышение 

конкурентоспособности на рынке труда, возможность получения высокооплачиваемой 

работы в российской или западной компании, требующей владения 2-мя иностранными 

языками). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение иностранным (немецким) языком на уровне, позволяющем продолжить 

обучение за границей по немецкоязычным магистерским программам; 

- овладение иностранным языком на уровне, способствующим построению 
научной карьеры: чтение научных публикаций на немецком языке; 

- письменная и устная коммуникация с зарубежными учеными; 

- участие в международных конференциях, участие в совместных научных 

проектах, грантах, возможная научная работа за рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

 

«Терминосистема в лингводидактике и методике»; «Инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков»; «Моделирование учебного процесса преподавания 

иностранных языков»; «Стратегии обучения видам речевой деятельности»; «Методика 

работы с иноязычным текстом»; «Мониторинг качества знаний, навыков и умений по 

иностранным языкам»; «Межкультурная дидактика»; «Информационно- 

коммуникационные технологии в практике преподавания»; «Билингвизм и методика 

трансфера навыков и умений»; «Стиль преподавания и рефлексивная практика»; «Профили 

преподавания иностранных языков в вузе». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Второй иностранный (немецкий) язык»: 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК -1 Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Знать: активные методы обучения иностранным 

языкам в сотрудничестве (ролевая игра, 

дискуссия, дебаты). 
Уметь: подбирать материал, работать в команде, 



 Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

вести дискуссию и дебаты. 
Владеть: приемами интерактивного обучения, 

направленными на активное взаимодействие 

обучающихся и получение конкретного результата 

в зависимости от целеустановки. 

ПК-5 Владение навыками Знать: цели, принципы проектной методики, 
 планирования, содержание проблемы, предвидеть способы ее 
 организации и решения, связь с жизнью, получение результата. 
 реализации Уметь: строить учебные межпредметные и 
 образовательной международные проекты, предвидеть способы 
 деятельности по решения проблемы получение конкретного 
 отдельным видам результата. 
 учебных, занятий Владеть: техникой анализа, следить за оценкой и 
 (лабораторные, продвижением полученных результатов проектной 
 практические и деятельности для совершенствования иноязычной 
 семинарские занятия) по коммуникативной и межкультурной компетенции. 
 филологическим  

 дисциплинам (модулям)  

 в образовательных  

 организациях высшего  

 образования  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержательное наполнение программ по иностранному языку для магистратуры 

будет строиться таким образом, чтобы достичь указанных целей. Так, при обучении групп 

магистрантов, чьей целью является изучение иностранного языка для построения научной 

карьеры, большее внимание будет уделяться изучению немецкоязычного научного 

дискурса, принципов создания научных текстов на немецком языке — научных статей, 

докладов, презентаций, особенностям деловой коммуникации именно в научной сфере. 

Для тех магистрантов, чьей целью является изучение иностранного языка для 

построения успешной профессиональной карьеры в бизнесе или в промышленном 

производстве, программы должны включать изучение особенностей бизнес- 

коммуникации, соответствующей лексики и фразеологии, принципов ведения деловых 

переговоров с иностранными партнерами, специфики деловой переписки и телефонных 

разговоров. 

Для магистрантов, ставящих целью повышение уровня владением «бытовым» 

иностранным языком может предлагаться курс разговорного языка с акцентом на 

изучение культурных различий между Россией и странами изучаемого языка, овладение 

приемами эффективной межкультурной коммуникации. Для тех магистрантов, чьей 

ближайшей целью является достижение уровня владением иностранным языком, 

достаточным для поступления в аспирантуру по выбранной специальности, могут быть 

организованы отдельные группы, занимающиеся по программе, ориентированной именно 

на подготовку к вступительному экзамену. 

Такое дифференцирование целевого компонента управления процессом обучения 

иностранным  языкам  в магистратуре  многопрофильного  вуза  закономерно  потребует  

и преобразований    в других     компонентах     данного     процесса,     прежде     всего —  

в содержательном и процессуальном. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: бально-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций 

речевого общения, проектная работа, академический портфолио, деловая игра, дискуссия, 

круглый стол. 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

д.п.н., профессор кафедры немецкой филологии Фурманова В.П. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) для профессиональных целей»  

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык для профессиональных 

целей» является формирование лингвистической, социокультурной и лингвострановедческой 

компетенций, необходимых для профессиональной самореализации и дальнейшей 

профессиональной карьеры. 

1.2. Задачи дисциплины: 

совершенствование языковых знаний, умений и навыков для участия в международных 

программах академической мобильности; 

подготовка к международным экзаменам и тестам на знание немецкого языка для 

участия в грантовых и стипендиальных программах; 

обучение деловому общению, этикету и деловой корреспонденции для дальнейшего 

трудоустройства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

2.1. Раздел ОПОП: Блок «Дисциплины». Дисциплина «Иностранный язык для 

профессиональных целей» входит в вариативную часть ОПОП и реализуется в 4 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Курсу предшествует изучение следующих дисциплин: «Современные проблемы филологии»; 

«Информационные технологии в филологии», «Деловой иностранный язык». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Межкультурная дидактика»; «Профили преподавания иностранных языков в вуз», 

«Организация дистанционного обучения ИЯ» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины: 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС 

 

Наименование компетенций  

 
Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 

 
готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

Знать        особенности 

лексико - 



языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной  

деятельности 

 

грамматического 

употребления 

языковых 

средств в соответствии 

с них контекстным 

значением и правила 

вариативной замены 

одних лексических 

средств другими, 

сходными по 

значению. 

Уметь свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно      используя 

разнообразные 

языковые   средства   с 

целью выделения 

релевантной 

информации.  

Владеть      основными 

способами    

выражения 

семантической, 

коммуникативной       и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

композиционными 

элементами        текста 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями.  

 

ОПК-2 

 
владение коммуникативными 

стратегиями    и   тактиками, 

риторическими, стилистическими и 

языковыми      нормами,   принятыми     в 

повышенной разных сферах 

коммуникации.     

 

 

Знать       особенности 

деловой коммуникации 

на иностранном языке. 

Уметь     осуществлять 

дистантное, контактное  

общение в условиях 

повышенной 

профессиональной 

ответственности.  

Владеть      основными 

дискурсивными 

способами   реализации 

коммуникативных 

целей 



высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста.   

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Трудоустройство 

- Собеседование при приеме на работу. 

- Подготовка к личному собеседованию с работодателем, деловой этикет, основные 

правила успешного прохождения собеседования. 

- Основные требования работодателя к соискателю на современном рынке труда. 

- Профессиональный рост, карьера. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: метод проектного обучения, кредитно-модульная система, балльно-рейтинговая 

система, кейс-метод, моделирование учебно-методических ситуаций, деловая игра, дискуссия, 

круглый стол. 
 

 

Разработчики рабочей программы: 

Маскинскова И.А.., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология исследования и преподавания иностранных языков» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Методология исследования и преподавания 

иностранных языков» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования 45.04.01 Филология, профиль «Теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе». Данная дисциплина относится к 

профессиональному блоку вариативной части учебного плана. 

. 

1.1. Цель изучения   дисциплины   – раскрыть научную парадигму исследования и 

преподавания в предметной области «Иностранный язык» 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) познакомить с научной парадигмой исследования в языковой педагогике; 
2) конкретизировать содержание рассматриваемых парадигм в методической 

науке, 

3) определить структуру метод преподавания и рассмотреть его 

теоретические основы : лингвистические, психолого-педагогические, страноведческие, 

лингвострановедческие, литературоведческие; 

4) структурировать систему знаний магистрантов от методологии 

преподавания к методологии исследования и к анализу авторских концепций и моделей 

обучения иностранным языкам; 

5) проводить анализ и экспертную оценку научно-методических материалов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: «дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины «Методология исследования и преподавания 

иностранных языков» с другими дисциплинами ОПОП: 

«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»; 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности»; «Методика работы с иноязычным 

текстом»; 

«Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам»; 

«Межкультурная дидактика»;«Информационно-коммуникационные технологии в 

практике преподавания»;«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика»; «Профили преподавания иностранных 

языков в вузе». 

 

3.РЕЗУЛЬЛЬТАЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методология исследования и преподавания иностранных языков» 
 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтез 

Знать: основные логические операции, выделять 

главные и второстепенные блоки информации,; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 
Владеть операциями анализа и синтеза 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной  научной 

парадигмы в  области 

филологии и динамики ее 

развития,  системы 

методологических 

принципов    и 

методических приемов 

филологического 

исследования 

Знать: современные научные парадигмы 

Исследования в филологии, подходы к 

преподаванию иностранных языков в 

методической науке; иметь представление о 

научных принципах исследования; 

Уметь: анализировать научные парадигмы, 

выделяя существенное и второстепенное; 

преимущества и недостатки; 

Владеть: научной компетенцией и способностью 

использовать полученные знания и умения в 

решении профессиональных задач 

ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные  знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать: а) методологию исследования и в) 

методологию преподавания 

в предметной области «иностранный язык 

как сфере филологического знания; 

Уметь: дифференцировать методы исследования и 

преподавания; 

Владеть: практическим анализом научного 

исследовании и методами преподавании. 

ПК-1 Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать: методы научного исследования в 

предметной области «иностранный язык»; 

Уметь: использовать методы проведения научных 

исследований в педагогической науке; 

Владеть: категориально-понятийным аппаратом 

проведения исследования. 

ПК-2 Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 
реферирования, 

Знать: алгоритм построения реферата, 

его оформления и презентации 

Уметь: выражать концептуальные идеи 

собственного исследования (статьи) на 



 оформления и 

продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности 

основе проделанного анализа литературы 

по аналогичной проблеме; 

Владеть: навыками квалифицированного 

анализа и оценки научного исследования 

ПК-1 владением навыками Знать: методы научного исследования в 
 самостоятельного предметной области «иностранный язык»; 
 проведения научных Уметь: использовать методы проведения научных 
 исследований в области исследований в педагогической науке; 
 системы языка и Владеть: категориально-понятийным аппаратом 
 основных проведения исследования. 
 закономерностей  

 функционирования  

 фольклора и литературы  

 в синхроническом и  

 диахроническом  

 аспектах, в сфере устной,  

 письменной и  

 виртуальной  

 коммуникации (ПК-1);  

ПК-5 Владение навыками Знать: алгоритм построения реферата, 
 квалифицированного его оформления и презентации 
 анализа, оценки, Уметь: выражать концептуальные идеи 
 реферирования, собственного исследования (статьи) на 
 оформления и основе проделанного анализа литературы 
 продвижения по аналогичной проблеме; 
 результатов собственной Владеть: навыками квалифицированного 

 научной деятельности анализа и оценки научного исследования 

ПК-6 владение навыками Знать: методы преподавания иностранного языка, 
 планирования, технологии и приемы обучения по английскому, 
 организации и немецкому и французскому языкам 
 реализации Уметь: планировать учебный процесс, вести 
 образователь-ной лабораторные, практические и семинарские 
 деятельности по отдель- занятия; 
 ным видам учебных, Владеть: технологиями организации учебного 
 занятий (лабораторные, процесса 
 практичес-кие и  

 семинарские занятия) по  

 филологическим  

 дисциплинам (модулям)  

 в образовательных  

 организациях высшего  

 образования;  

ПК-7 Рецензирование и Знать: алгоритм построения рецензии 
 экспертиза научно- Уметь: провести экспертизу курсовой 
 методических и учебно- работы, сообщения, доклада статьи 
 методических Владеть: навыками квалифицированного 
 материалов по анализа и оценки научно-методических и учебно- 
 филологическим методических материалов 



 дисциплинам (модулям)  

 Готовность участвовать в Знать: структуру и содержание организации 

ПК - 8 организации научно- учебной деятельности по иностранным языкам в 
 исследовательской, бакалавриате 
 проектной, учебно- Уметь: планировать учебную деятельностиь по 
 профессиональной и иной иностранным языкам в бакалавриате и ДПО; 
 деятельности Владеть: методикой 
 обучающихся по организации учебной деятельности по 
 программам бакалавриата иностранным языкам в бакалавриате в системе 
 и ДПО, в ДПО; 
 профориентационных  

 мероприятиях со  

 школьниками  

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Данный курс выступает в качестве основополагающего и предполагает:  

знакомство а) с методологией исследования и б) методологией преподавания в области 

иностранных языков. В нем раскрываются лингвистические, психолого-педагогические, 

дидактические страноведческие, лингвострановедческие, литературоведческие, 

межкультурные основы, на которых строится методология преподавания иностранного 

языка. Главное состоит в том, чтобы нацелить магистрантов на поиски модернизации 

содержания обучения и развитие новых инновационных технологий с учетом 

парадигматической модели метода, в которой зафиксированы научно-теоретические 

аспекты преподавания 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Модуль 1.Научная парадигма исследований в методической науке. Понятие 

парадигмы. Сравнительно-сопоставительная парадигма, системно-структурная, 

коммуникативно-прагматическая, антропоцентрическая, межкультурная. 

Модуль 2. Подход как базисная категория в методической науке. Классификация 

подходов и их основные характеристики: бихевиористский, индуктивно-сознательный, 

познавательный, коммуникативный, 

когнитивный,социокультурный,межкультурный,личностно-ориентированный. 

Кометентностно-модульный подход в преподавании иностранных языков. Виды 

компетенций и их характеристика 

Модуль 3. Метод как парадигматическая модель в методической науке. 

Содержание и структура метода. Лингвистические, дидактические, психологические, 

страноведческие, культуроведческие основы метода преподавания иностранного языка. 

Общая характеристика методов преподавания. становление и развитие новых методов 

преподавания 

Модуль4. Методы научного исследования в теории и методике обучения 

иностранным языкам. Методическое исследования Этапы исследования определение 

проблемы исследования формулирование целей и задач, разработка гипотезы; 

эксперимент 



Модуль 5..Построение модели преподавания иностранных языков Структура и 

содержание модели : целевой, концептуальный блок, содержательно-процессуальный, 

технологический , результативный. 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в преподавании 

иностранных языков» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – изучить инновационные технологии и 

активные методы в теории и практике преподавания иностранных языков для их 

активного использования в практике преподавания иностранных языков  в бакалавриате 

и и различных общеобразовательных структурах. Содержание дисциплины 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 45.04.01 Филология, профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе). 

Данная дисциплина относится к профессиональному блоку учебного плана и 

ориентирует на изучение и внедрение инновационных технологий, понимание сущности 

инноваций и проектирование учебного процесса в высшей школе 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

1. Изучить типологию инновационных технологий 

2. Обосновать преимущества современных технологии в сравнении с традиционными. 

3. Показать внедрение инновационных технологий в 

организацию учебного процесса. по иностранным языкам в различных 

общеобразовательных структурах 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

«Методология исследования и преподавания иностранных языков»; 
«Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам» 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

«Методика работы с иноязычным текстом»«Межкультурная дидактика» 

«Учебная автономия и стратегии преподавания»«Терминосистема в лингводидактике и 

методике» 

«Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания» 

«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 

«Профили преподавания иностранных языков в вузе» 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков» 

 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ОК-1 
способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтез 

Знать: основные логические операции, выделять 

главные и второстепенные блоки информации,; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 

Владеть операциями анализа и синтеза для 

решения профессиональных задач 

 

ОПК-1 
готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: активные методы обучения иностранным 

языкам в сотрудничестве (ролевая игра, 

дискуссия, дебаты) 

Уметь: подбирать материал, работать в команде, 

вести дискуссию и дебаты. 

Владеть: приемами интерактивного обучения, 

направленными на активное взаимодействие 

обучающихся и получение конкретного результата 

в зависимости от целеустановки. 

ПК-5 владение навыками 

планирования, 

организации    и 

реализации 

образовательной 

деятельности   по 

отдельным  видам 

учебных,  занятий 

(лабораторные, 

практические   и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

Знать: цели , принципы проектной методики, 

содержание проблемы, предвидеть способы ее 

решения, связь с жизнью, получение результата 

Уметь: строить учебные межпредметные и 

международные проекты, предвидеть способы 

решения проблемы получение конкретного 

результата 

Владеть: техникой анализа, следить за, оценкой и 

продвижением полученных результатов проектной 

деятельности для совершенствования иноязычной 

коммуникативной и межкультурной компетенции. 

ПК-8 готовность участвовать в 

организации научно- 

исследовательской, 

проектной,  учебно- 

профессиональной  и 

иной деятельности 

обучающихся  по 

программам  

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать: основные направления научно- 
исследовательской деятельности по программе 

бакалавриата на кафедре и в университете 

Уметь: использовать компетентгностно- 

модульный подход для развития индивидуальной 

траектории обучения в различных 

общеобразовательных структурах 

Владеть: инновационными технологиями в 

организации учебного процесса по иностранным 

языкам 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Данный курс выступает в качестве основополагающего и предполагает:  

знакомство магистрантов с модернизацией содержания обучения с учетом новых 

инновационных технологий обучения. Курс предполагает знакомство с интерактивными 

методами обучения, проектной методикой и содержанием с языковым портфолио 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Компетентностно-модульные технологии преподавания иностранных языков. 

Общекультурные и профессиональные компетенции. Коммуникативная компетенция, 

языковая, социокультурная, компенсаторная в преподавании иностранных языков. 

Модуль как дидактическая единица 

2. Интерактивные методы обучения. Обучение в сотрудничестве. «Кейс-метод» 

3. Активные методы обучения: ролевая игра, дискуссия, дебаты. «Метод-пресс» 

Высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…»). Обоснование своей мысли 

(«… Так как…»).Примеры и аргументы для поддержания своей точки зрения («… 

например…»). Обобщение, выводы («Итак…»). «Выбери позицию» 
4. Проектная методика. Постановка проблемы и выбор темы, деление на группы. Этапы 

выполнения проекта. Результат проекта. 

5. Языковой портфолио как технология обучения иностранным языкам.. 

 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения дисциплины - расширить методический кругозор 

обучающихся, сформировать представление о видах речевой деятельности и методике 

формирования умений и навыков в рецептивных и продуктивных видах речевой 

деятельности в условиях высшей школы. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 

- систематизировать характерные виды упражнений с целью формирования умений в 

аудировании, письме, говорении и чтении; 

- уметь анализировать систему стратегий в обучении видам РД в современных 

вузовских учебниках и пособиях; 

- развивать умения строить адекватные системы упражнений рецептивного характера 

в аудировании и чтении и репродуктивного характера в говорении и письме. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических и 

практических основ обучения видам речевой деятельности и подготовка плана-конспекта 

занятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: моделирование 

учебного процесс преподавания иностранных языков, методика работы с иноязычным 

текстом, терминосистема в лингводидактике и методике, инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Стратегии обучения видам речевой деятельности»: 

 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ОПК-2 

владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации 

Знать: риторические, стилистические, языковые нормы и 

приемы, принятые в различных сферах иноязычной 

коммуникации; 

Уметь: применять коммуникативные стратегии и тактики 

общения в различных видах речевой деятельности; 

строить адекватные системы упражнений рецептивного 

характера в аудировании и чтении и репродуктивного 

характера в говорении и письме. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками 

построения устно-речевого и письменного иноязычного 

общения и понимания иноязычной речи на слух 

ПК - 5 владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего 

образования 

Знать: структуру и содержание учебного процесса, 

принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных 

дисциплин 

Уметь: планировать и организовывать и осуществлять 

образовательную деятельность в образовательных 

организациях высшего образования; уметь анализировать 

систему стратегий в обучении видам РД в современных 

вузовских учебниках и пособиях; 

Владеть: навыками планирования, организации и 

проведения занятий по отдельным видам учебных, 

занятий, по учебным модулям в образовательных 

организациях высшего образования; тактиками 

построения   и   планирования    занятия    с  применением 
современных  технологий развития  умений во всех видах 



 

 
 

  РД 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно- 

методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

Знать: современные концепции и подходы  для 

разработки и применения учебно-методических 

материалов; эффективные стратегии формирования 

компетенций в различных видах РД рамках определенных 

дисциплин 

Уметь: методически логично разрабатывать учебно- 

методические материалы в реализации отдельных 

дисциплин или модулей; систематизировать характерные 

виды упражнений с целью развития умений в 

аудировании, письме, говорении и чтении; 

Владеть: навыками разработки и реализации учебных 

  дисциплин или отдельных видов учебных занятий с 

  применением современных технологий обучения 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 

1.Общая классификация видов речевой деятельности. Виды и содержание развития 

умений в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. 

2. Виды упражнений для формирования умений письменной речи. Составление конспекта 

урока на развитие умений письменной речи. 

3. Устно-речевое общение. Обучение говорению. Специфика обучения монологической и 

диалогической речи и формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Психологическая характеристика говорения как вида речевой деятельности. Цели 

обучения монологической и диалогической речи. 

4. Обучение аудированию. Характеристика аудирования как вида РД. Лингвистические и 

психологические трудности восприятия речи на слух. Цели обучения аудированию. Этапы 

работы над аудиотекстом. Система упражнений. 

5. Обучение чтению. Характеристика чтения как вида РД. Формы и виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое) и их характеристика. Цели обучения 

чтению. Этапы обучения различным видам чтения. Характер текстов. Система 

упражнений. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные технологии: 

метод проектного обучения, кредитно-модульная система, балльно-рейтинговая система, кейс-метод, 

моделирование учебно-методических ситуаций, деловая игра, дискуссия, круглый стол. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 
 

Беспалова С.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методика работы с иноязычным текстом 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о современных 

методах работы с различными типами иноязычных текстов; развитие культурно-языковой 

личности магистра-филолога, способного к полноценному восприятию и пониманию 

иноязычных текстов, с целью дальнейшего совершенствования его профессиональной 

компетенции. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить ориентироваться в современных методах и подходах к работе с иноязычным 

текстом; 

- научить использовать различные виды чтения, технику лингвистического, 

стилистического анализа текстов различных типов; 

- научить применять различные стратегии чтения, алгоритм их использования в практике 

преподавания иностранного языка; 

- развить необходимые для последующей профессиональной деятельности навыки работы 

с текстами различных стилей и жанров; 

- развивать умения построения алгоритма работы с иноязычным текстом на занятии 

иностранного языка. 

- научить использовать различные модели интерпретации художественного текста в 

практике обучения иностранным языкам. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических 

основ современных методов и подходов к работе с иноязычными текстами различных 

стилей и жанров, составление банка заданий по обучению чтению, построение алгоритма 

работы над иноязычным текстом на занятии иностранного языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

терминосистема в лингводидактике, моделирование учебного процесса преподавания 

иностранных языков в вузе, стратегии обучения видам речевой деятельности, 

межкультурная дидактика, инновационные технологии и активные методы преподавания 

иностранных языков. 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методика работы с иноязычным текстом»: 

 

Код 

соответ- 

ствующей 

компе 

тенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знать: риторические, стилистические, языковые нормы и приемы, 

принятые в различных сферах коммуникации; формулы речевого 

этикета, риторические и манипулятивные приёмы, используемые в 

педагогическом дискурсе. 

Уметь: применять коммуникативные стратегии и тактики общения 

в различных сферах коммуникации, в том числе в ситуациях 

педагогического дискурса. 

Владеть: навыками свободного использования риторических, 

стилистических и языковых норм, коммуникативных стратегий и 

тактик в различных сферах коммуникации. 

 
 

ПК-5 

профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных занятий; 

содержание и методы обучения ИЯ в высшей школе; 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; осуществлять контроль и оценку текущих и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

учебных занятий (лабораторных, практических, семинарских) в 

высшей школе; основными методами и педагогическими 

технологиями обучения ИЯ в высшей школе. 



 

 
 

ПК-6 владение навыками разработки под Знать:  принципы отбора и организации учебно-методического 
 руководством специалиста более высокой обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 
 квалификации учебно-методического занятий в образовательных организациях высшего образования; 
 обеспечения, реализации учебных Уметь: осуществлять разработку учебно-методического 
 дисциплин (модулей) или отдельных видов обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 
 учебных занятий программ бакалавриата и занятий под руководством специалиста более высокой 
 дополнительных профессиональных квалификации;  отбирать  дидактический материал по теме 
 программ для лиц, имеющих или учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты 
 получающих соответствующую изучаемой темы при подготовке отдельных видов учебных занятий 
 квалификацию (); Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации 
  теоретического и дидактического материала; навыками разработки 
  учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
  дисциплин или отдельных видов учебных занятий в 

  образовательных организациях высшего образования. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Иноязычный текст как объект лингвистического исследования. Современные 

методы и подходы к работе с иноязычным текстом. 

2. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. Стратегии 

чтения, алгоритм их использования в практике преподавания иностранного языка. 

3. Этапы работы с иноязычным текстом: I. Предварительная работа над текстом. II. 

Собственно чтение. III. Контроль понимания. IV. Творческий этап: 1) когнитивно- 

рецептивная ступень, 2) креативная ступень. Система заданий по обучению чтению 

иноязычного текста. 

4. Обучение чтению текстов различных типов и жанров. Методика работы с научным 
/ публицистическим текстом / текстами официально-делового / обиходного стиля. 

5. Методика обучения чтению и интерпретации художественного текста. Содержание 

обучения. Система заданий. Критерии отбора текстов для обучения чтению. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций речевого 

общения, проектная работа, академический портфолио, деловая игра, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Третьякова И.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Межкультурная дидактика» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе) 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Межкультурная дидактика» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 45.04.01 Филология, профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе) . 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цели изучения дисциплины: развивать межкультурную компетенцию, понимать 

специфику межкультурного взаимодействия в общении с представителями других 

культур. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

понимать и интерпретировать специфику текста и дискурса, произведенных в другой 

культуре; 

анализировать коммуникативное событие и ситуации межкультурного 

общения; 

выявлять коммуникативно-прагматические и поведенческие 

трудности в межкультурном общении; 

иметь представление о национально-культурном стиле общения 

представителей культуры стран изучаемого языка; 

 

2.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: «Дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

«Методология исследования и преподавания иностранных языков»;«Мониторинг качества 

знаний, навыков и умений по иностранным языкам»;«Моделирование учебного процесса 

преподавания иностранных языков»;Мониторинг качества знаний, навыков и умений по 

иностранным языкам» «Стратегии обучения видам речевой деятельности»4«Методика 

работы с иноязычным текстом» «Терминосистема в лингводидактике и 

методике»;«Информационно-коммуникационные технологии в практике 

преподавания;«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» «Стиль 

преподавания и рефлексивная практика» 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Межкультурная дидактика»: 

Код 

соответствующей 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



компетенции 
по ФГОС 

  

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные логические операции, выделять 

главные и второстепенные блоки информации,; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 

Владеть операциями анализа и синтеза 

 

ОПК-1 

Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: прагматические основы коммуникации; 

Уметь: использовать прагматические факторы 

общения и языковые средства для достижения 

поставленной цели; 

Владеть набором языковых средств для решения 

коммуникативных задач и осуществлять общение 

в устной и письменной форме 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знать: особенности построения речевого 

высказывания, коммуникативные стратегии , 

языковые нормы и стилистические особенности в 

разных сферах коммуникации; 

Уметь: использовать соответствующие стратегии 

для участия в коммуникации и адекватности 

общения; 

Владеть: нормами коммуникативного поведения, 

принятыми в иноязычной культуре 

ПК -5 Владение навыками 

планирования, 

организации и реализа- 

ции образовательной 

деятельности   по 

отдельным  видам 

учебных,  занятий 

(лабораторные, 

практические   и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 

образования (ПК-5); 

Знать: актуальную тематику межкультурного 

общения, молодежную периодику, интерес 

молодежи к проблемам современности 

Уметь: строить фикциональные тексты, учитывая 

их типологию, по культурам стран изучаемого 

языка; 

Владеть: навыками проведения самостоятельного 

исследования в области межкультурной дидактики 

ПК-6 Владение навыками 
разработки под 

Знать: жанры научно-методических и учебно- 
методических материалов, их содержание и 



 руководством структуру; 

специалиста более Уметь: провести экспертизу по заданной схеме 

высокой квалификации (тема, проблема, текстовой материал, достоинства 

учебно-методического и замечания) 

обеспечения, реализации Владеть: инструментарием рецензирования 

учебных дисциплин научно-методических работ 

(модулей) или отдельных  

видов учебных занятий  

программ бакалавриатаи  

полнительных  

профессиональных  

программ для лиц,  

имеющих или  

получающих  

соответствующую  

квалификацию  

 
 

4. Образовательные технологии 

В курсе раскрывается обучение пониманию и специфике коммуникативного стиля 

полведения представителей различных лингвокультурных сообществ. Данный курс 

вводит в теорию и практику межкультурной коммуникации и нацеливает обучающихся  

на формирование межкультурной компетенции Методы исследования процессов 

межкультурной коммуникации. Метод включенного наблюдения. критического анализа 

дискурса, транскриптов взаимодействия коммуникантов, знакомство с межкультурными 

различиями в межличностных отношениях проигрывания ситуаций,перенос полученных 

знаний, на новые ситуации, изучение особенностей другой культуры. 

Тренинговые программы: когнитивный тренинг, атрибутивный тренинг, анализ 

межкультурных ситуаций Отбор критических ситуаций, возникающих в процессе 

межкультурного взаимодействия. Структурирование фрагментов межкультурной 

коммуникации с привлечением экспертов-знатоков двух культур, вносящих необходимые 

коррективы. Объяснение причин речевого и неречевого поведения коммуникантов. 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Основные дидактические единицы: 

1.Межкультурная коммуникация. Содержание и структура. Понимание текста и 

дискурса как цель межкультурной дидактики. 

2.Модель межкультурной коммуникации и дидактические принципы ее формирования 

Принцип культурной осведомленности, когнитивности, контрастивности 

3. Понимание текста и дискурса как цель межкультурной дидактики.. Межкультурные 

недоразумения и конфликты Способы разрешения межкультурных конфликтов Развитие 

толерантности и эмпатии. 

4.Методы исследования процессов межкультурной коммуникации. Метод включенного 

наблюдения. Методы критического анализа дискурса, транскриптов взаимодействия 

коммуникантов. Этика исследователя и консультанта по проблемам межкультурной 

коммуникации 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация дистанционного обучения иностранным языкам» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины - рассмотрение различных жанров Интернет- 

коммуникаций как современного средства дистанционного обучения иностранным 

языкам, позволяющего студентам самостоятельно получать информацию 

лингвистического, страноведческого и культурологического характера. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) рассмотрение основных концептуальных положений теории дистанционного обучения 

иностранным языкам; 

2) выделение особенностей структурной диверсификации дистанционного обучения и его 

преимуществ по сравнению с очным обучением; 

3) рассмотрение возможностей интеграции дистанционного и очного обучения 

иностранным языкам; 

4) определение основных жанров Интернет-коммуникации; 

5) рассмотрение методических особенностей применения разных жанров Интернет- 

коммуникации при обучении иностранным языкам; 

6) исследование интерактивных материалов Интернет среды с целью их возможного 

применения в обучении иностранному языку. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 
 

Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; Моделирование 

учебного процесса преподавания иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой 

деятельности; Методика работы с иноязычным текстом; Учебная автономия и стратегии 

преподавания; Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; 

Профили преподавания иностранных языков в вузе 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Организация дистанционного обучения иностранным языкам»: 



Код 

соответ- 

ствующей 

компе 

тенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 общекультурные компетенции Знать: 

цели, задачи и способы организации 

дистанционного обучения иностранным 

языкам в системе современного образования. 

Уметь: 

исследовать интерактивные ресурсы Интернет 

в целях их дальнейшего применения в 

процессе дистанционного обучения различным 

аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Владеть: 

различными жанрами Интернет-коммуникации 

в целях их дальнейшего применения в 

процессе дистанционного и очного обучения 

иностранному языку. 

ОК - 4 (ОК): 
 способность самостоятельно 
 приобретать, в том числе с 
 помощью информационных 
 технологий, и использовать в 
 практической деятельности новые 
 знания и умения, в том числе в 
 новых областях знаний, 
 непосредственно не связанных со 

 сферой деятельности 

 

 

 
ПК-5 

профессиональные компетенции 

(ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, 

практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях 

высшего образования 

Знать: структуру и содержание 

образовательного процесса в высшей школе, 

принципы организации учебно-методической 

деятельности в системе дистанционного 

обучения; 

Уметь: осуществлять  планирование  и 

проведение   учебных   занятий по 

преподаваемой   дисциплине  дистанционно, 

проводить  контроль и оценку текущих  и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

Владеть:   навыками    планирования, 

организации и проведения учебных занятий 

(вебинаров, онлайн-уроков, онлайн- 

  конференций; онлайн- экскурсий и т.п.), 

  основными методами и компьютерными 

  технологиями обучения ИЯ в высшей школе. 

ПК-6 владение навыками  разработки 

под руководством  специалиста 

более  высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин   (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ  бакалавриата  и 

дополнительных 

профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

Знать: принципы организации учебно- 

методического обеспечения учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в системе  дистанционного 

образования в высшей школе. 

Уметь: осуществлять разработку учебно- 

методического обеспечения учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий, отбирать дидактический материал по 

теме учебного занятия; сочетать теоретические 

и прикладные аспекты изучаемой темы при 

подготовке отдельных видов учебных занятий 



  Владеть: навыками отбора, анализа и 

систематизации теоретического и 

дидактического материала; навыками 

разработки  учебно-методического 

обеспечения и реализации учебных дисциплин 

или отдельных видов учебных занятий в 

образовательных организациях высшего 

образования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Дистанционное обучение (ДО) в современной системе образования: модели ДО 

иностранным языкам (ИЯ), преимущества ДО ИЯ. 

2. Жанры Интернет-коммуникации. Синхронные и асинхронные сhat-конференции  

в системе обучения ИЯ. Электронная почта в системе обучения ИЯ. Проектная 

деятельность. Виртуальные экскурсии. Форумы, обсуждения, дискуссии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций 

речевого общения, академический портфолио, дискуссия, круглый стол. 

Разработчик рабочей программы: 
 

Кузнецова Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Лингводидактика и психология иноязычного общения» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины Формирование расширенной профессиональной 

компетенции преподавателей иностранного языка для языковых и неязыковых учебных 

заведений и проведение системной целенаправленной подготовки с целью повышения его 

конкурентоспособности, 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение вопросов психологии деятельности, психологии личности и коллектива, 

общения и межличностных отношений, психических способностей и состояний 

как основополагающих при самоорганизации и организации поведения других 

людей в профессиональной деятельности; 

 овладение прикладными аспектами: прогнозированием деловой и межличностной 

коммуникации, рациональными способами эффективного взаимодействия и 

организации педагогического профессионального общения преподавателя 

иностранных языков. 

формирование интеллектуальных умений с установкой на личностное поведение 

и их выражение в межличностном общении; на оценку и самооценку. 

 знание и овладение научно обоснованными стратегиями иноязычного общения; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

терминосистема в лингводидактике и методике, методология исследования и 

преподавания иностранных языков, моделирование учебного процесса преподавания 

иностранных языков в вузе, стратегии обучения видам речевой деятельности, 

межкультурная дидактика, инновационные технологии и активные методы преподавания 

иностранных языков. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Лингводидактика и психология иноязычного общения»: 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные логические операции,; 

выделять главные и второстепенные блоки 

информации; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 
Владеть операциями анализа и синтеза. 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать: психолингвистические основы 

распознавания и порождения речи на родном и 

иностранном языках; 

Уметь: выстраивать стратегию действий в 

иноязычном общении на рецептивном и 

продуктивном уровнях; 

Владеть: различными типами речи: описание, 

повествование, рассуждение, комментарий в 

устной и письменной форме. 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знать: языковые нормы, стилистические приемы в 

повседневной и деловой коммуникации; 

Уметь: использовать коммуниктавные стратегии с 

включением компенсаторных и риторических 

приемов для достижения понимания в иноязычном 

общении; 

Владеть: речевыми действиями описания, 

повествования, рассуждения и комментирования в 

иноязычном общении. 

ОПК-3 Способностью Знать: принципы профессиональной 
 демонстрировать знания лингводидактики: интегративность, 
 современной научной междисциплинарность; функциональность, 
 парадигмы в области интерактивность. 
 филологии и динамики Уметь: использовать эти принципы в организации 
 ее развития, системы учебного процесса по иностранным языкам; 
 методологических Владеть: стратегиями обучения иноязычному 
 принципов и общению в определенных ситуациях. 
 методических приемов  

 филологического  

 исследования  

ПК-1 владением навыками Знать: лингводидактические и психологические 
 самостоятельного основы обучения иностранным языкам для 
 проведения научных специальных профессиональных целей ; 
 исследований в области Уметь: проводить анализ потребностей 
 системы языка и обучающихся, проектирование специальных 
 основных программ-модулей и учебно-методических 
 закономерностей комплексов. 
 функционирования Владеть: концепцией обучения « Иностранный 



 фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах,  в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

язык для профессиональных целей», использовать 

активные и интерактивные методы в обучении 

иноязычному общению. 

ПК-2 владением навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности 

Знать: психологические механизмы общения: 

внимание, восприятие, оперативная память, 

произвольное и непроизвольное запоминание. 

Уметь: анализировать интенсивные методы 

обучения с учетом психологических факторов. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа 

и критической оценки интенсивых методов 

обучения иностранным языкам. 

ПК-5 владением навыками Знать: основные формы организации учебного 
 планирования, процесса в высшей школе, колледжах, лицеях и 
 организации и гимназиях. 
 реализации Уметь: планировать лабораторные и практические 
 образовательной занятия по обучению иноязычному общению в 
 деятельности по ситуациях делового общения 
 отдельным видам Владеть: стратегиями обучения иноязычному 
 учебных, занятий общению, направленному на формирование 
 (лабораторные, языковой 3личности обучающихся. 
 практические и  

 семинарские занятия) по  

 филологическим  

 дисциплинам (модулям)  

 в образовательных  

 организациях высшего  

 образования  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

активные формы обучения (имитация событий, возможных в будущей 

профессиональной деятельности, разыгрывание учебных ситуаций, анализ ролевого 

поведения) и участие в обсуждении полученного опыта, выполнение учебного проекта 

участие в разных типах коммуникаций (обмен устными и письменными высказываниями 

в разных технических средствах, передача информационных блоков с помощью 

презентаций, доклад на основе реферирования и пр.) с разным составом участников 

Модули обучения 

Модуль 1 Лингводидактика как прикладная лингвистическая дисциплина, исследующая 

общие закономерности обучения языкам или определённому языку в зависимости от 

дидактических целей, влияние монолингвизма (одноязычия) или билингвизма (двуязычия) 

на усвоение языка. 



Модуль 2. Концепция иностранного языка для специальных целей в сфере 

профессиональной коммуникации. Профессиональная лингводидактика и организация 

обучения языку для профессиональных целей. 

Профессиональная      лингводидактика     и     ее специфика: интегративныость, 

междисциплинарность, функциональность. Принципы проблемности, непрерывности, 

многоуровневости, преемственности, модульности, автономности, элективности, 

вариативности, коммуникативности и интерактивности. 

Модуль 3. Психология иноязычного общения. Психологические механизмы восприятия 

и порождения речи: внимание, память, произвольное и непроизвольное запоминание, 

мышление, эмоции. Межличностное общение. 

Модуль 4. Языковая личность как объект лингводидактики. Концептуализация 

языковой личности в лингводидактике. 

Модуль 5. Подготовка преподавателя иностранного языка для специальных 

(профессиональных) целей: умение проводить анализ потребностей обучающихся, 

проектирование специальных программ-модулей и учебно-методические комплексы. 

Комплекс интеллектуальных умений преподавателя: актуализаторские - с 

установкой на личностное поведение (ролевое мы рассматриваем как его часть), 

открытость своим чувствам, мыслям, переживаниям, их выражению в межличностном 

общении; 

фасилитаторские - с установкой на активное слушание, поощрение, принятие 

собеседников, стимулирование процессов осмысленного учения и речевого 

взаимодействия; 

рефлексивные - с установкой на эвристические "оценочно-самооценочные" 

отношения; 

познавательно-исследовательские - с ориентацией на познание предмета, метода и 

объекта речевого воздействия; 

риторические - с установкой основанного на логике развертывания высказывания 

использования экспрессивно-эстетических и логико-аналитических средств, адекватных 

ситуации общения; 

когнитивные - умение формировать, воспринимать и "расшифровывать" образы, 

образы-схемы действий, в том числе речевых, нагруженных определенным смыслом, 

конструировать знания, теоретизировать материал. 

Разработчик рабочей программы: 

Фурманова В.П., д.п.н., профессор кафедры немецкой филологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным 

языкам» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе) 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Мониторинг качества знаний, навыков 

и умений» 

1.1 .Цель освоения дисциплины «Мониторинг качества знаний и умений по 

иностранным языкам» заключается в постоянном улучшении преподавания иностранного 

языка, повышении качества знаний и умений, общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся; в определении способности обучаемых для использованию 

иностранного языка в практической профессиональной деятельности, 

1.2 .Задачи: 

 повысить качество обучения иностранным языкам; 

 разработать систему управления обучением.; 

 выполнять требования Положения о системе контроля качества подготовки 

обучающихся; 

 определять уровень обученности как условия успешного усвоения содержания 

обучения и владения иностранным языком с учетом  общеевропейских 

компетенций (уровень А (А1 и А»); B ( B1 и D2); 

C (C1 и C2) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: дисциплины, «Мониторинг качества знаний и умений по иностранным 

языкам вариативная часть, обязательные дисциплины. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины «Мониторинг качества знаний, навыков и умений» с 

другими дисциплинами ОПОП: 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»»; «Методология 

исследования и преподавания иностранных языков» 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

«Методика работы с иноязычным текстом» 

«Межкультурная дидактика» 

«Учебная автономия и стратегии преподавания» 

«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

«Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 

«Профили преподавания иностранных языков в вузе» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Мониторинг качества знаний, навыков и умений» 

 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные логические операции, выделять 

главные и второстепенные блоки информации,; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 
Владеть операциями анализа и синтеза 

ПК-5 Владение  навыками 

планирования, организа- 

ции и реализации 

образовательной 

деятельности    по 

отдельным   видам 

учебных,  занятий 

(лабораторные, 

практические   и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: содержание и структуру учебных занятий в 

бакалавриате, колледже и средней 

общеобразовательной школе; 

Уметь: оценивать занятие по иностранному языку 

с использованием тестирования; 

Владеть: методикой промежуточного и итогового 

контроля образовательной деятельности по 

иностранному языку как филологической 

дисциплине. 

 
 

4. Образовательные технологии Мониторинг является неотъемлемой частью 

учебного процесса, благодаря которому реализуется обратная связь в обучении, связь, 

позволяющая оперативно регулировать и корректировать ход обучения, ставить и 

конкретизировать новые задачи. Систематичность мониторинга реализуется путем 

периодической проверки знаний и умений Сравнительно равномерное распределение 

индивидуального и фронтального опроса, письменных работ, позволяет наблюдать за 

динамикой усвоения материала, поддерживать постоянный рабочий тонус учебной 

деятельности. 

Предварительный контроль позволяет впоследствии выстраивать процесс обучения 

с учетом исходного уровня контингента обучаемых. Текущий контроль нацеливает на 

замену отдельных приемов работы. Промежуточный контроль проводится после 

нескольких занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения коммуникативной компетенции. Итоговый контроль призван выявить 

конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Наиболее 

актуальным способом диагностики качества знаний учащихся по дисциплинам в 

настоящее время является использование тестов. 

 

5. Содержание дисциплины 

1.Мониторинг - осуществление контроля, слежения как комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной системы обучения. 



2.Виды мониторинга : текущий, тематический и итоговый мониторинг и его функции 

(обучающая, диагностическая, корректирующая, контролирующая, управленческая, 

оценочная, стимулирующая, воспитывающая) 

3.Тесты и их типология . Лексико-грамматический, тесты на овладение видами речевой 

леятельности ( аудирование, чтенте, говорение в монологической и лиалогической форме, 

письмо); страноведческие тесты. 

Оn-line тесты: анализ содержания и структуры. 

4 Бально-рейтинговая система оценки компетенций: языковой , коммуникативной, 

социокультурной, межкультурной, компенсаторной. 

5.ЕГЭ как средство итогового мониторинга владения иностранным языком 

 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Контрольно-измерительные материалы  

                                  в преподавании иностранных языков» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль  

Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Контрольно-измерительные материалы в 

преподавании иностранных языков» 

1.1 Цель освоения дисциплины «Контрольно-измерительные материалы в 

преподавании иностранных языков» заключается в ознакомлении магистрантов с 

современными практическими разработками в области методики преподавания ИЯ, развитии 

творческого потенциала магистрантов в области преподавания иностранного языка, 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций будущего преподавателя 

иностранного языка. 

1.2 Задачи: 

 повысить качество обучения иностранным языкам; 

 научить критически оценивать существующие концепции и возможности их реализации на 

практике; 

 выработать у магистрантов собственный взгляд на различные подходы к обучению; 

 выполнять требования Положения о системе контроля качества подготовки обучающихся; 

 научить определять уровень обученности как условия успешного усвоения содержания 
обучения и владения иностранным языком с учетом общеевропейских компетенций 
(уровень А (А1 и А2); B ( B1 и В2); C (C1 и C2). 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Блок ОПОП: дисциплина вариативной части. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины «Контрольно-измерительные материалы в 

преподавании иностранных языков» с другими дисциплинами ОПОП: 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»» 

«Методология исследования и преподавания иностранных языков» 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

«Методика работы с иноязычным текстом» 

«Межкультурная дидактика» 

«Учебная автономия и стратегии преподавания» 

«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

«Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 

«Профили преподавания иностранных языков в вузе» 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

                    «Контрольно-измерительные материалы в преподавании иностранных языков» 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные логические операции, выделять 

главные и второстепенные блоки информации; 

распределять материал по основным пунктам и 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 
Владеть операциями анализа и синтеза 

ПК-5 Владение  навыками 

планирования, организа- 

ции и реализации 

образовательной 

деятельности    по 

отдельным   видам 

учебных,  занятий 

(лабораторные, 

практические   и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: содержание и структуру учебных занятий в 

бакалавриате, колледже и средней 

общеобразовательной школе; 

Уметь: оценивать занятие по иностранному языку 

с использованием тестирования; 

Владеть: методикой промежуточного и итогового 

контроля образовательной деятельности по 

иностранному языку как филологической 

дисциплине. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, опросы, компьютерное тестирование 

(диагностическое, промежуточное, итоговое, срезовое). Самостоятельная работа магистрантов 

осуществляется в виде подготовки сообщений, рефератов, изучения лекционного материала.  

В ходе занятий по дисциплине «Контрольно-измерительные материалы в преподавании 

иностранных языков» используются интерактивные образовательные технологии: проблемные 

лекции, беседы, практикумы, участие в семинарских занятиях, творческие, проектные задания, 

дискуссионные группы, дебаты и обсуждения.  

В процессе преподавания дисциплины «Контрольно-измерительные материалы в 

преподавании иностранных языков» используется технология модульного обучения. Для 

самостоятельной работы магистрантов имеются электронные базы учебно-методических 

ресурсов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие КИМ. Цели, задачи применения. Функции КИМ. 
2. Понятие контроля. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Функции контролирующих 

мероприятий (обучающая, диагностическая, корректирующая, контролирующая, управленческая, 

оценочная, стимулирующая, воспитывающая). 

3. Требования к разработке КИМ. 

4. Тесты и их типология. Оn-line тесты: анализ содержания и структуры. 

5. ЕГЭ как средство итогового контроля владения иностранным языком в школе. 

 

Разработчик: к.п.н. Малькина А. П.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  изучения дисциплины.  Цель освоения дисциплины 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков»: научить 

разрабатывать авторские программы курсов изучения иностранных языков с учетом 

потребностей образовательной среды на модульной основе. Содержание дисциплины 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 45.04.01 Филология, профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе). Данный курс 

призван содействовать формированию специальных знаний о специфике моделирования 

учебного процесса преподавания иностранных языков и стратегиях построения 

лекционных и лабораторных занятий в условиях высшей школы. 

1.2. Задачи дисциплины: К задачам изучения дисциплины относятся: 

- мотивировать необходимость разработки курса на модульной основе; 

- формулировать цели и задачи курса; 

- отбирать содержание курса с учетом международного, федерального, вузовского 

компонентов; 

- создавать структурную модель курса на основе новых подходов к организации 

учебного материала; 

- определять базовые принципы построения учебного взаимодействия 

преподавателя и студентов в различных организационных формах; 

- разрабатывать содержание контроля и определять формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических и 

практических основ модульного обучения и составление собственной программы курса в 

виде презентации. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: методика 

работы с иноязычным текстом, терминосистема в лингводидактике и методике, инновационные 

технологии в преподавании иностранных языков 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Моделирование учебного процесса преподавания 

иностранных языков»: 
 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК - 5 владение навыками планирования, организации и Знать: структуру и содержание учебного процесса, схему 

и принципы планирования и организации учебного 

процесса в целом и конкретного занятия по отдельным 

видам учебных дисциплин 

Уметь: планировать и организовывать учебные занятия и 

осуществлять образовательную деятельность в 

образовательных организациях высшего образования; 

уметь анализировать процесс моделирования процесса 

обучения на основе современных вузовских учебников и 

пособий; 

Владеть: навыками планирования, организации и 

проведения занятий по отдельным видам учебных, 

занятий, по учебным модулям; тактиками построения и 

планирования занятия с применением современных 
технологий развития умений во всех видах РД 

 реализации образовательной деятельности по 

 отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

 практические и семинарские занятия) по 

 филологическим дисциплинам (модулям) в 

 образовательных организациях высшего 

 образования 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно- 

методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

Знать: современные концепции и подходы  для 

разработки и применения учебно-методических 

материалов; эффективные стратегии моделирования и 

анализа учебного процесмса 

Уметь: методически логично разрабатывать учебно- 

методические материалы в реализации отдельных 

дисциплин или модулей; систематизировать учебно- 

методический материал с целью развития умений в 

аудировании, письме, говорении и чтении; 



 

 
 

  Владеть: навыками разработки и реализации учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий с 

применением современных технологий обучения 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- Педагогическое определение понятий «модуль», «моделирование учебного процесса», 

актуальность модульного обучения. Определение целей и задач курса в контексте реальных 

потребностей общества и личности обучаемого. Методические принципы обучения на основе 

модуля. Алгоритм построения учебных программ на модуль ной основе 

- Учет организационных форм обучения в моделировании учебного процесса преподавания ИЯ в 

вузе 

- Технологии разработки программ на модульной основе. Создание структурной модели курса. 

Отбор содержания. Формат контроля. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные технологии: метод 

проектного обучения, кредитно-модульная система, балльно-рейтинговая система, кейс-метод, моделирование 

учебно-методических ситуаций, деловая игра, дискуссия, круглый стол. 

Разработчики рабочей программы: 
 

Беспалова С.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

 Иностранные языки (Теория и практика преподавания  

иностранных языков и культур) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины – освоение знаний и практических навыков социальной адаптации, 

реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в практической деятельности.  

 

1.2. Задачи курса: 
– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации, социальной 

реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, социальной 

реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи лицам с ОВЗ. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» относится к 

вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору Б1.В.ДВ..2 программы магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.01   –Филология.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Психология межличностных отношений», «Психология и педагогика». Успешное 

освоение дисциплины  закладывает основу для изучения «Адаптивных информационно-

образовательных технологий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

владение навыками 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных 

организациях высшего 

образования  

- владение навыками 

разработки под руководством 

Знать: механизмы социальной 

адаптации, необходимость и условия 

учета конкретных потребностей лиц 

с ОВЗ, основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

основы гражданского и семейного 

законодательства; основы трудового 

законодательства, основы 

регулирования труда инвалидов; 

основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и образования; функции 

органов труда и занятости населения 

Уметь: - использовать нормы 

позитивного социального поведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения, 

реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных программ 

для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию 

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

профессиональных решений с 

учетом  потребностей лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками применения 

норм позитивного социального 

поведения,  навыками применения 

норм позитивного социального 

поведения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

навыками использования 

приобретенных знаний навыками 

совместной работы с лицами с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История становления концепций социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Особенности социальных проблем лиц с ОВЗ. 

3. Основы государственной политики в области  реабилитации и адаптации инвалидов. 

4. Образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ как разновидность социальной политики 

государства. 

5. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с ОВЗ. 

6. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ. 

7. Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических 

средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя, индивидуальные консультации. Перечисленные формы занятий могут дополняться 

внеаудиторной работой разных видов, характер которой определяется интересами студентов 

(проведение «круглых столов» и др.). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

Разработчики: Долгаева Е.И., к. социол. наук, доцент кафедры социологии, Шумкова 

Н.В., к. социол. наук, доцент кафедры социологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Учебная автономия и стратегии преподавания 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины – разработка методик усиления автономности 

обучающихся с использованием рефлексивного подхода; развитие культурно-языковой 

личности магистра-филолога с целью дальнейшего совершенствования его 

профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить ориентироваться в современных методах и подходах к понятию «автономия» в 

современных и зарубежных исследованиях; 

- научить определять роль и задачи учебной автономии в развитии системы непрерывного 

образования; 

- научить применять различные стратегии к повышению эффективности учения и 

обучения и планирования собственной деятельности; 

 
Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение 

дополнительных источников по темам дисциплины, подготовку презентаций и сообщений 

по избранной тематике. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: межкультурная 

дидактика, терминосистема в лингводидактике и методике, моделирование учебного 

процесса преподавания иностранных языков, инновационные технологии в преподавании 

иностранных языков, профили преподавания иностранных языков в вузе. 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Учебная автономия и стратегия преподавания» 
 

 
Код 

соответ- 

ствующей 

компе 

тенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования 

Знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 

области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 

разработке научного мировоззрения; знать современную научную 

парадигму в области филологии и лингводидактики и динамику ее 

развития; систему методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; иметь углубленные знания в 

избранной области филологии; 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами 

речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 

языковых процессов, текстов, литературных произведений. 



 

 
 

 
 

ПК-5 

профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных занятий; 

содержание и методы обучения ИЯ в высшей школе; 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; осуществлять контроль и оценку текущих и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

учебных занятий (лабораторных, практических, семинарских) в 

высшей школе; основными методами и педагогическими 

технологиями обучения ИЯ в высшей школе. 

ПК-6 владение навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию . 

Знать:  принципы отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

Уметь:  осуществлять  разработку   учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий под руководством специалиста  более  высокой 

квалификации;  отбирать  дидактический  материал  по теме 

учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты 

изучаемой темы при подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть:   навыками  отбора, анализа и  систематизации 

теоретического и дидактического материала; навыками разработки 

учебно-методического обеспечения  и  реализации  учебных 

дисциплин   или  отдельных видов  учебных занятий в 

образовательных организациях высшего образования. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Понятие «учебная автономия » в современных отечественных и зарубежных 

исследованиях. 

2. Влияние степени автономии на уровень мотивации обучения. 

3. Роль учебной автономии в развитии системы непрерывного языкового образования на 

современном этапе. 

4. Стратегия преподавания в педагогике. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, проектная работа, академический 

портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Маскинскова И.А., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 



рабочей программы дисциплины 

Технология модульного обучения иностранным языкам в ВУЗе 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания  

иностранных языков в высшей школе)»  

  
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения  дисциплины –  разработка методик усиления автономности обучающихся с 

использованием рефлексивного подхода; развитие культурно-языковой личности магистра-

филолога с целью дальнейшего совершенствования его профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить ориентироваться в современных методах и подходах к понятию «автономия» в 

современных и зарубежных исследованиях;  

- научить определять роль и задачи учебной автономии в развитии системы непрерывного 

образования; 
- научить применять различные стратегии к повышению эффективности учения и обучения и  

планирования  собственной деятельности; 

 
Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение дополнительных 

источников по темам дисциплины, подготовку презентаций и сообщений по избранной тематике.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок Дисциплины по выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: межкультурная 

дидактика, терминосистема в  лингводидактике и методике, моделирование учебного процесса 

преподавания иностранных языкове, инновационные технологии в преподавании иностранных 

языков, профили преподавания иностранных языков в вузе.        



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Технология модульного обучения иностранным 

языкам в вузе» 

Код 

соответ-

ствующей компе 

тенции 

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования  

Знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 

области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 

разработке научного мировоззрения; знать современную научную 

парадигму в области филологии и лингводидактики и динамику ее 

развития; систему методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; иметь углубленные знания в 

избранной области филологии;  

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 

профессиональной деятельности;  

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами 

речевого воздействия в различных сферах коммуникации;  

приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 

языковых процессов, текстов, литературных произведений.  

 

 

ПК-5 профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно-

методической деятельности  по отдельным видам учебных занятий; 

содержание и методы обучения ИЯ в высшей школе;  
Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий по 

преподаваемой дисциплине в образовательных организациях высшего 

образования; осуществлять контроль и оценку текущих и итоговых 

учебных достижений обучающихся;  

Владеть: навыками планирования, организации и проведения учебных 

занятий (лабораторных, практических, семинарских) в высшей школе; 

основными методами и педагогическими технологиями обучения ИЯ в 



высшей школе. 

 

ПК-6 владение навыками разработки под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию . 
 

Знать: принципы  отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий в 

образовательных организациях высшего образования; 

Уметь: осуществлять разработку учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий под 

руководством специалиста более высокой квалификации; отбирать 

дидактический  материал  по  теме учебного занятия; сочетать 

теоретические и прикладные аспекты  изучаемой темы при подготовке 

отдельных видов учебных занятий 

Владеть:  навыками  отбора, анализа и систематизации теоретического и 

дидактического материала; навыками разработки  учебно-методического 

обеспечения и реализации учебных дисциплин или отдельных видов 

учебных занятий в образовательных организациях высшего образования. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Понятие «учебная автономия » в современных отечественных и зарубежных исследованиях.  

2. Влияние степени автономии на уровень мотивации обучения. 

3. Роль учебной автономии в развитии системы непрерывного языкового образования на современном этапе. 

4. Стратегия преподавания в педагогике. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные технологии: балльно-

рейтинговая система, брейнсторминг, проектная работа, академический портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Маскинскова И.А.., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в практике 

преподавания» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе) 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 .Цель дисциплины: 

использование информационно-коммуникационных технологии в преподавании 

иностранного языка как средства получения знаний по теории и практике 

моделирования коммуникативного поведения в межкультурном общении. 

1. 2. Задачи обучения в рамках данной дисциплины: 

знать виды информационно-коммуникационных технологий: обучающие системы , 

базы данных, дистанционное обучение, электронную почту, блоги  и подкасты; 

. изучить содержание, платформу moodle, подкасты и блоги; 

. разработать блоги и подкасты по основным компонентам коммуникативного 

поведения в иноязычном общении. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»; 
«Методология исследования и преподавания иностранных языков» 

«Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам» 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

«Методика работы с иноязычным текстом» 

«Межкультурная дидактика» 

«Учебная автономия и стратегии преподавания» 

«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания» 
 

 
Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 

Знать: основные логические операции, выделять 
главные и второстепенные блоки информации,; 



 мышлению, анализу, 

синтез 

распределять материал по основным пунктам 

составлять тезисы; 

Уметь: синтезировать основные пункты и 

обобщать их. 

Владеть операциями анализа и синтеза. 

и 

ПК-14 способностью Знать: поисковые системы, обучающие и 
 соблюдать требования контролирующие программы, ИКТ; 
 экологической и Уметь: использовать ИКТ для решения 
 информационной профессиональных задач; 
 безопасности при Владеть: технологиями ИКТ, созданием 
 выполнении задач личностно-профессиональных блогов. 
 профессиональной  

 деятельности в  

 соответствии с  

 профилем магистерской  

 программы  

 

4. Образовательные технологии 

В условиях современного информационного общества информатизация 

образования является важной составляющей частью в системе бакалавриата и 

магистратуры. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования способствует повышению качества образования и развитию более широкого 

доступа к образовательным ресурсам. 

В процессе изучения дисциплины преподаватель знакомит с содержанием и 

структурой коммуникативного поведения на основе LMS- Learning Managment Systems и 

предлагает систему заданий, которые студенты находят на платформе moodle 

преподавтеля и определяют свой выбор  темы.  В  дальнейшем  она  будет 

разрабатываться на основе использования поисковых систем для составления 

библиографии и получения информации. В итоге студенты создают свои  подкасты 

(аудио- и видеофайлы по избранной тематике) 

Самостоятельной работе студентов предшествуют ориентирующие лекции преподавателя 

А) по средствам информационно-коммуникационных технологий 

Б) по структуре и содержанию коммуникативного поведения в иноязычном общении и 

разъясняет систему работы их использования на основе LMS- Learning Managment  

Systems 

5. Содержание обучения 

Модуль 1. Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Дидактические задачи: тренинг, индивидуализация обучения Преимущества электронного 

обучения 

Модуль 2 . Средства ИКТ и их классификация. 

Информационные технологии как средство обучения иноязычной коммуникации, Blended 

learning – как развитие коммуникативной компетенции 

Модуль 3. Интернет-технологии как часть  информационно-коммуикационных  

технологий в обучении иностранным языкам: компьютерные обучающие программы,  

базы данных по методике и лингводидактике; электронные библиотеки, средства 

телекоммуникации (электронная почта, телеконферен-ции, сети обмена данными). 

Модуль 4. Блог. Создание блога по теме: Что такое коммуникация 

Модуль5. Подкасты как средство формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции 

 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии» 

направление подготовки  

45.04.01 Филология, профиль 

Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

Перевод и переводоведение 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 .Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

образовательные технологии» являются: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационно-образовательных 

технологиях в науке, образовании и для решения прикладных задач; 

2. ознакомление с общими методами адаптивных информационно-

образовательных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, 

контроля и измерения результатов обучения, внеучебной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности; 

3. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационно-образовательных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

4. обучение стратегии практического использования адаптивных 

информационно-образовательных технологий в профессиональной деятельности. 
 

6. 2. Задачи обучения в рамках данной дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях 

использования современных адаптивных информационно-образовательных 

технологий в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения 

технических и программных средств информационных технологий в научно-

исследовательский процесс и профессиональную деятельность; 

3. освоить методы применения обучающих, демонстрационных, 

контролирующих средств информатизации исследовательской деятельности, 

совершенствования эффективности качества образовательного процесса; 

4. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в 

том числе для создания программных продуктов профессионального 

назначения; 



5. углубить представление о педагогических и эргономических 

показателях средств информатизации, которые используются при организации 

исследовательской и профессиональной деятельности; 

6. сформировать навыки использования прикладного программного 

обеспечения, сети Интернет для решения научных, исследовательских и 

прикладных задач. 
 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Адаптивные информационно-образовательные технологии» 
относится к блоку Б1.В.ДВ.4 вариативной части программы по направлению по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 
«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»; 
«Методология исследования и преподавания иностранных языков» 

«Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам» 

«Моделирование учебного процесса преподавания иностранных языков» 

«Стратегии обучения видам речевой деятельности» 

«Методика работы с иноязычным текстом» 
«Межкультурная дидактика» 
«Учебная автономия и стратегии преподавания» 
«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии» 

 
Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наимено

вание 

компете

нций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-14 

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтез 
 
 
 
 
 
 
 
способность 
соблюдать 
требования 
экологической и 
информационной 

                Знать: 

- современные методы научно-

исследовательской деятельности в области 

науки и техники, связанные с управлением 

разработкой программных проектов и 

использованием информационно-

образовательных технологий; 

- назначение и технологии 

применения системного и прикладного 

программного обеспечения ПК; методы и 

средства защиты информации в 

вычислительных системах и сетях; 

- современные электронные средства 



безопасности при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
профилем 
магистерской 
программы 

поддержки образовательного процесса и 

приемов их интеграции с традиционными 

учебно-методическими материалами; 

- современные средства подготовки 

традиционных и электронных научных 

публикаций и презентаций для оптимизации 

образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- применять современные методы и 

средства автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

- принимать обоснованные решения 

по выбору технических и программных средств 

переработки информации; эффективно 

использовать системное и прикладное 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- выбирать эффективные адаптивные 

информационно-образовательные технологии 

для использования в научной работе и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- различными информационными и 

образовательными технологиями при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- современными методами и 

средствами систематизации научных данных 

при планирования и осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- различными автоматизированными 

технологиями анализа результатов в научно-

исследовательской и профессиональной 

деятельности. 
 



9. Образовательные  технологии 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), самообучение, практика и др.  

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, используются и 

интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

По курсу организуются следующие практические занятия: 

 проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела курса; 

студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить проблемы; 

групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

 тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных и 

существенных ее аспектах); 

 ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения уже 

поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

 системные (раздвигаются границы знаний по курсу, обнаруживаются причинно-следственные 

связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты 

разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые отвечают 

следующим требованиям: 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и организации 

процесса обучения; 

 сотрудничество студента и преподавателя в планировании и реализации всех этапов процесса 

обучения (от определения учебных целей до оценки степени их достижения); 

 активное, творческое, инициативное участие студента в процессе получения необходимого ему 

результата обучения; 

 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности 

студента; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию и совершенствованию после 

окончания обучения; 

 развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов эффективного 

обучения. 

10. Содержание обученияИнформационные системы и технологии 
Основные и специальные программные средства современных информационных технологий 

Технология баз данных и баз знаний 

Информационные технологии в научной деятельности 

Информационные технологии в образовании 

Сетевые информационные технологии и Интернет 

Понятие и система информационной безопасности 

 
Разработчик: к. п. н., доцент    М. Б. Никишин  

 
 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Терминосистема в лингводидактике и методике» 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

профиль Иностранные языки 

(теория и практика преподавания иностранных языков 

в высшей школе) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Терминосистема в лингводидактике и методической 

науке» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования 45.04.01 Филология, профиль «Теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе». Данная дисциплина относится к 

профессиональному блоку вариативной части учебного плана. 

 
1.1. Цель освоения дисциплины 

Главная цель предлагаемого курса – систематизация терминологических единиц 

методики обучения иностранным языкам через определение понятий, которые они 

отражают, описание этой терминосистемы в состоянии, сложившемся в настоящем 

времени. 

1.3 .Данный курс ставит следующие задачи: 

1) систематизировать терминологию и терминологический аппарат лингводидактики и 

методики преподавания иностранных языков; 

2) познакомить с новыми терминами и понятиями, отражающими современный уровень 

развития лингводидактики и базисных для нее дисциплин (педагогики, психологии, 

психолингвистики, языкознания, социологии, культурологии); 

3) уточнить толкование методических терминов и понятий в соответствии с 

общепринятой их номинацией; 

4) раскрыть содержание новых терминов, связанных с европейской системой описания 

уровней владения иностранным языком и соответствующей системой контроля, с 

компьютерными технологиями и развитием Интернета; 

5) представить термины, отражающие современные представления о языковом 

многообразии и языковой политике, с новыми технологиями и приемами обучения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Блок ОПОП: « Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

«Терминосистема в лингводидактике и методике». «Инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков»; «Моделирование учебного процесса 

преподавания иностранных языков»;«Стратегии обучения видам речевой 

деятельности»; «Методика работы с иноязычным текстом»; «Мониторинг качества 

знаний, навыков и умений по иностранным языкам»; «Межкультурная 

дидактика»;«Информационно-коммуникационные технологии в практике 

преподавания»;«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений»; «Стиль 

преподавания и рефлексивная практика»;«Профили преподавания иностранных 

языков в вузе». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Терминосистема в лингводидактике и методике»: 

 

Код      

соответствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать; структуру и содержание 

термина в его 

лексикографическом описании; 

Уметь: употреблять термины в 

определенном контексте с 

указанием его главных и 

второстепенных характеристик; 

Владеть: терминологией 

лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков 

 

ОПК-1 
Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: современную парадигму 

исследования и преподавания 

иностранных языков 

Уметь: использовать термин для 

аргументации теоретических 

положений; использовать его в 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации; 

Владеть: системой терминов для 

их включения в 

профессиональный контекст 
деятельности деятельности; 

ОПК-3 Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Знать: основы научной парадигмы 

исследования и преподавания в 

предметной сфере «иностранный 

язык»; 

Уметь: давать обоснование 

различных лингводидактических и 

методических понятий через 

термины 

Владеть: научной терминологией 

для практической деятельности и 

проведения научных 
исследований. 

ОПК-4 Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

Знать; объект и предмет научного 

исследования, принципы и его 

концептуальные основы; 

Уметь: представлять научный 

аппарат лингводидактики и 

методики с опорой на 

соответствующую терминологию; 

Владеть: терминологией в 

научном споре, опираться на 

термины смежных наук и их 

переосмысление в 
лингводидактике и методической 



  науке. 

ПК-1 Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать: основные закономерности 

функционирования языка и 

использовать термины для их 

уточнения; 

Уметь: использовать «сСловарь 

методических терминов» для 

аргументации тезисов 

выступления, статьи или 

положений научной работы; 

Владеть: терминами как 

ориентиром в теоретической и 

практической деятельности 

преподавателя; 

ПК-2 Владение навыками 
квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

Знать: лингвистическую. 

психологическую, 

лингводидактическую и 

методическую терминология для 

анализа учебно- и научно- 

методической литературы 

Уметь: квалифицированно 

анализировать тексты , 

реферировать их и использовать в 

дальнейшей научной и 

практической работе; 

Владеть: инструментарием 

анализа текста с уточнением 

терминологии; 
ПК-5 Владением навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных, 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: термины , связанные с - 

планированием, организацией 

учебного процесса в бакалавриате; 

Уметь: использовать термины для 

построения занятий, составления 

плана и конспекта; 

Владеть: соответствующими 

терминами для осуществления 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Рецензирование и экспертиза научно- 

методических и учебно-методических 

материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать: алгоритм проведения 

экспертизы и рецензирования; 

Уметь: проводить анализ, 

экспертизу и оценку научно- 

методических и учебно- 

методических материалов; 

Владеть: инструментарием 

рецензирования и экспертной 

оценки материалов; 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки магистров важно 

систематизировать и овладеть системой понятий, составляющих категориально- 

понятийный уровень лингводидактики и методики преподавания иностранных языков. К 

их числу относятся традиционно понятая и новая терминология, соответствующая 

современному уровню развития лингводидактики и методики и их новому 

содержательному наполнению. Для решения поставленных задач рекомендуется 

составление списка терминов и их письменное толкование по степени их значимости в 

разделах курса. На лекциях даются главные установки по выполнению самостоятельной 

работы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

1.Терминосистема как организационная совокупность определенной области 

знания; упорядоченная система терминов с зафиксированными отношениями 

2. Основные признаки терминосистемы: системность, полнота понятий, 

непротиворечивость; относительная устойчивость, открытость, способность принимать 

новые термины, динамичность 

3. Терминологическое поле лингводидактики как теории обучения языкам 

4. Терминологическое поле методики как педагогической науки 

5. Работа по составлению учебных терминологических словарей по следующим 

разделам: термины смежных наук и их переосмысление в лингводидактике и методике 

преподавания иностранных языков. 

 

Разработчик: д.п.н., профессор Фурманова В. П. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология межличностных отношений 

по специальности 

45.04.01 Филология  
магистерской программы  

Иностранные языки (Теория и практика преподавания  

иностранных языков и культур) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины – обучить студентов современным знаниям о 

структуре межличностных отношений в обществе, ее элементах и процессах, навыкам толерантного 

восприятия различий между субъектами социальной жизни; сформировать знания в области 

глобальных и национальных процессов, особенностей развития российского социокультурного 

пространства, умения и навыки применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи: 

- развитие знаний о современных межличностных отношениях в обществе как социальной 

системе и его элементах: индивидах, социальных группах, социальных институтах, социальных 

ценностях и нормах, социальных процессах и актуальных проблемах; 

- формирование навыков и умений толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий индивидов и социальных групп; 

- формирование знаний, умений и навыков в сфере глобальных и национальных процессов, 

учета в профессиональной деятельности актуальных проблем и специфики поведения национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП. 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» относится к блоку Дисциплины по 

выбору основной образовательной программы ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 
Изучение  курса  строится на знаниях, полученных в ходе изучения предмета «Лингводидактика 

и психология межкультурного общения», а также по ранее изученной дисциплине  «Психология и 

педагогика».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

 

 

ОПК-1 

 

 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Знать: -  структуру современного 

общества; основные положения 

теорий  ведущих социологов 

прошлого и современности; этапы 

формирования и развития рабочих 

групп; научные и организационные 

основы потенциально опасных 

общественных отношений и 



 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

ПК-7 

Способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

 

 

Способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

 

 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

 
Владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности 

 

Владением навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования 

 

Рецензирование и экспертиза научно- 

методических и учебно-методических 

материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

социальных общностей. 

 Уметь: применять разнообразные 

методологические и методические  

подходы при исследовании 

социальных явлений и процессов; 

управлять отношениями в 

микросоциальной группе 

 Владеть:  навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми в процессе исследования 

социальных проблем; приемами 

качественных и количественных 

социологических исследований, 

кооперации в процессе организации 

программы исследования. 

 
Знать: -  структуру современного 

общества; основные положения 

теорий  ведущих социологов 

прошлого и современности; этапы 

формирования и развития рабочих 

групп; научные и организационные 

основы потенциально опасных 

общественных отношений и 

социальных общностей. 

 Уметь: применять разнообразные 

методологические и методические  

подходы при исследовании 

социальных явлений и процессов; 

управлять отношениями в 

микросоциальной группе 

 Владеть:  навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми в процессе исследования 

социальных проблем; приемами 

качественных и количественных 

социологических исследований, 

кооперации в процессе организации 

программы исследования.. 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  

Психология межличностных отношений как раздел психологии   

История формирования психологии 

Методы психологических исследований 

Общество как социальная система  

Социальная стратификация  

Психологическая стратификация  

Социальные институты  

Социализация личности  

Ценности, нормы, девиация 

Действия, взаимодействия, конфликт 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: в частности, используются 

лекционные и дискуссионные методы. Это предполагает использование следующих  образовательных 

технологий, применяемых в учебном процессе: 

1.      Информационно-коммуникативная. 

2.      Технология проблемного обучения. 

3.      Технологии сотрудничества. 

  В рамках лекции излагается материал и одновременно студентам задаются вопросы, которые 

дают возможность излагать свою точку зрения, выслушивать и поддерживать, развивать, либо 

опровергать иные суждения и совместными усилиями решать вопрос. Это технологии, развивающие 

умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приёмами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера.  

 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

Канаева Л.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Билингвизм и методика трансфера навыков и умений» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль Иностранные языки (Теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы познакомить магистров с 

современной трактовкой понятия» «билингвизм» и показать особенности организации 

учебного процесса в многоязычной аудитории. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) дать характеристику современной тенденции в овладении иностранными языками в 

России и в Европе; 

2) выделить психологические закономерности, которые необходимо учитывать в 

многоязычной аудитории; 

3) сформулировать дидактические основы обучения иностранному языку в условиях 

многоязычия; 

Кроме того, дополнительными задачами курса являются следующие: 

1) определение реального социально-политического контекста использование 

иностранных языков в конкретной среде; 

2) определение потребностей отдельных групп студентов, обусловленных 

спецификой учебной среды, опытом изучения языка в прошлом и перспективой будущего; 

 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических и 

практических основ видов речевой деятельности и подготовка плана-конспекта занятия в 

виде презентации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; Моделирование 

учебного процесса преподавания иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой 

деятельности; Методика работы с иноязычным текстом; Учебная автономия и стратегии 

преподавания; Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; 

Профили преподавания иностранных языков в вузе 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Билингвизм и методика трансфера навыков и умений": 

Код Наименование Результат освоения 

Соответствующей компе компетенций (знать, уметь, владеть) 

тенции   

по ФГОС   

Наименование   

компетенций   



Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

  

ОПК -1 общепрофессиональные Знать: государственный язык 
 компетенции (ОПК): Российской Федерации и 
 готовность к коммуникации в иностранный язык для 
 устной и письменной формах решения задач 
 на государственном языке профессиональной 
 Российской Федерации и деятельности, а именно для 
 иностранном языке для организации обучения ИЯ на 
 решения задач базе родного или первого 
 профессиональной иностранного. 
 деятельности Уметь: осуществлять 
  трансфер навыков и умений 
  одного языка в преподавание 
  иностранного в высшей 
  школе; 
  Владеть:технологиями 
  преподавания иностранных 
  языков в условиях 
  многоязычия; принципами 
  преподавания последующего 
  иностранного языка с 
  учетомродногоязыка или 

  первого иностранного; 

ПК- 5 профессиональные 

компетенции (ПК): 

владение навыками 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, практические 

и семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях  высшего 

образования 

Знать:структуру   и 

содержание образовательного 

процесса в высшей школе, 

принципы планирования и 

организации   учебно- 

методической деятельности; 

специфику  

профессиональной 

деятельности преподавателя 

иностранных языков в 

условиях многоязычия. 

 

Уметь:  осуществлять 

планирование и проведение 

учебных занятий по ИЯ в 

образовательных 

организациях    высшего 

образования в условиях 

многоязычия; 

Владеть: навыками 

планирования, организации и 

проведения учебных занятий 

(лабораторных,  

практических, семинарских) в 



  высшей школе; 

ПК - 6 владение навыками Знать:  принципы отбора и 
 разработки под руководством организации учебно- 
 специалиста более высокой методического обеспечения 
 квалификации учебно- учебных дисциплин или 
 методического обеспечения, отдельных видов учебных 
 реализации учебных занятий в образовательных 
 дисциплин (модулей) или организациях высшего 
 отдельных видов учебных образования в условиях 
 занятий многоязычия. 
 программ бакалавриата и Уметь: осуществлять 
 дополнительных разработку учебно- 
 профессиональных программ методического обеспечения 
 для лиц, имеющих или учебных дисциплин или 
 получающих отдельных видов учебных 
 соответствующую занятий ; отбирать 
 квалификацию дидактический материал по 
  теме учебного занятия; 
  сопоставлять 
  фонологические, 
  морфологические, 
  синтаксические системы 
  контактируемых в обучении 
  языков, сочетать 
  теоретические и прикладные 
  аспекты изучаемой темы при 
  подготовке отдельных видов 
  учебных занятий в условиях 
  многоязычия. 
  Владеть:  навыками отбора, 
  анализа и систематизации 
  теоретического и 
  дидактического материала; 
  навыками разработки 
  учебно-методического 
  обеспечения и реализации 
  учебных дисциплин или 
  отдельных видов учебных 
  занятий в образовательных 
  организациях высшего 

  образования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. «Билингвизм» в методике преподавания иностранных языков. Определение 

понятий «билингвизм», «многоязычие» в современной методике преподавания 

иностранных языков. Языковая политика в России и за рубежом. Стратегии овладения 

вторым иностранным языком с учетом родного и первого иностранного. 

Психолингвистические и дидактические основы овладения вторым иностранным языком. 



2. Интегрированный подход в преподавании иностранных языков. Актуальность 

интегрированного подхода в преподавании иностранных языков. Цели, содержание и 

методы сопоставления. Роль сопоставления фонологических, морфологических, 

синтаксических систем контактируемых в обучении языков. Типология лексических 

систем контактируемых в обучении языков. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций 

речевого общения, академический портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецова Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепция многоязычия в евродидактике» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль Иностранные языки (Теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе) 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.3. Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы познакомить магистров с 

трактовкой понятия «многоязычия» и рассмотреть существующие в современной 

евродидактике концепции обучения иностранному языку в условиях многоязычия. 

 

1.4. Задачи дисциплины: 

1) дать характеристику современной тенденции в овладении иностранными языками в 

России и в Европе; 

2) выделить психологические закономерности, которые необходимо учитывать в 

многоязычной аудитории; 

3) сформулировать дидактические основы обучения иностранному языку в условиях 

многоязычия; 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических и 

практических основ видов речевой деятельности и подготовка плана-конспекта занятия в 

виде презентации. 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.3. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины», вариативная часть. 

 
2.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; Моделирование 

учебного процесса преподавания иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой 

деятельности; Методика работы с иноязычным текстом; Учебная автономия и стратегии 

преподавания; Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; 

Профили преподавания иностранных языков в вузе 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Концепция многоязычия в евродидактике": 

Код Наименование Результат освоения 

Соответствующей компе компетенций (знать, уметь, владеть) 

тенции   

по ФГОС   

Наименование   

компетенций   



Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

  

ОПК -1 общепрофессиональные Знать: государственный язык 
 компетенции (ОПК): Российской Федерации и 
 готовность к коммуникации 

в 
иностранный язык для 

 устной и письменной 
формах 

решения задач 

 на государственном
 языке 

профессиональной 

 Российской Федерации и деятельности, а именно для 
 иностранном языке

 для 
организации обучения ИЯ на 

 решения
 зад
ач 

базе родного или первого 

 профессиональной иностранного. 
 деятельности Уметь: осуществлять 
  трансфер навыков и умений 
  одного языка в преподавание 
  иностранного в высшей 
  школе; 
  Владеть:технологиями 
  преподавания иностранных 
  языков в условиях 
  многоязычия; принципами 
  преподавания последующего 
  иностранного языка с 
  учетомродногоязыка или 

  первого иностранного; 



ПК- 5 профессиональн

ые компетенции 

(ПК): 

владение

 навыка

ми планирования, 

организации и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях  высшего образования 

Знать: структуру   и 

содержание образовательного процесса 

в высшей школе, принципы

 планирования и 

организации   учебно- 

методической деятельности; 

специфику  профессиональной 

деятельности преподавателя 

иностранных языков в условиях 

многоязычия. 

 

Уметь:  осуществлять 

планирование и проведение учебных 

занятий по ИЯ в образовательных 

организациях    высшего 

образования в условиях 

многоязычия; 

Владеть: навыками 

планирования, организации и 

проведения учебных занятий 

(лабораторных,  практических, 

семинарских) в 



  высшей школе; 

ПК - 
6 

владение навыками Знать:  принципы отбора и 

 разработки под руководством организации учебно- 
 специалиста более высокой методического обеспечения 
 квалификации учебно- учебных дисциплин или 
 методического обеспечения, отдельных видов учебных 
 реализации учебных занятий в образовательных 
 дисциплин (модулей) или организациях высшего 
 отдельных видов учебных образования в условиях 
 занятий многоязычия. 
 программ бакалавриата и Уметь: осуществлять 
 дополнительных разработку учебно- 
 профессиональных программ методического обеспечения 
 для лиц, имеющих или учебных дисциплин или 
 получающих отдельных видов учебных 
 соответствующую занятий ; отбирать 
 квалификацию дидактический материал по 
  теме учебного занятия; 
  сопоставлять 
  фонологические, 
  морфологические, 
  синтаксические системы 
  контактируемых в обучении 
  языков, сочетать 
  теоретические и прикладные 
  аспекты изучаемой темы при 
  подготовке отдельных видов 
  учебных занятий в условиях 
  многоязычия. 
  Владеть:  навыками отбора, 
  анализа и систематизации 
  теоретического и 
  дидактического материала; 
  навыками разработки 
  учебно-методического 
  обеспечения и реализации 
  учебных дисциплин или 
  отдельных видов учебных 
  занятий в образовательных 
  организациях высшего 

  образования. 

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. Понятие «многоязычие» в методике преподавания иностранных языков. 

Определение понятий «многоязычие» и «билингвизм» в современной методике 

преподавания иностранных языков. Языковая политика в России и за рубежом. Стратегии 

овладения иностранным языком с учетом родного и первого иностранного. 

Психолингвистические и дидактические основы овладения вторым иностранным языком. 



2.Интегрированный подход в преподавании иностранных языков. Актуальность 

интегрированного подхода в преподавании иностранных языков. Цели, содержание и методы 

сопоставления. Роль сопоставления фонологических, морфологических, синтаксических систем 

контактируемых в обучении языков. Типология лексических систем контактируемых в обучении 

языков. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций речевого 

общения, академический портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кузнецова Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стиль преподавания и рефлексивная практика» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины - сформировать представление о стилях 

преподавания иностранных языков, специфике профессиональной деятельности 

преподавателя иностранных языков; о профессионально-личностных качествах и 

профессиональном портрете преподавателя ИЯ 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- расширить и углубить знания в области методики преподавания иностранных 

языков; 

- развивать навыки своеобразного видения и представления образа преподавателя 

иностранных языков; 

- развивать умения выделять профессионально-личностные качества преподавателя 

ИЯ и объединять их в единый образ. 

- уметь анализировать стиль и характер поведения преподавателя в практике 

обучения иностранным языкам; 

- научить использовать различные стили поведения преподавателя в зависимости от 

методической задачи. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение теоретических 

положений о специфике профессиональной деятельности преподавателя иностранных 

языков, а также подготовку схемы анализа коммуникативного, психологического и 

педагогического портрета преподавателя ИЯ. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; Моделирование 

учебного процесса преподавания иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой 

деятельности; Методика работы с иноязычным текстом; Учебная автономия и стратегии 

преподавания; Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; 

Профили преподавания иностранных языков в вузе 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Стиль преподавания и рефлексивная практика» : 
 

 

 
Код 

соответ- 

ствующей компе 

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами 

и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знать: риторические, стилистические, языковые нормы и приемы, 

принятые в различных сферах коммуникации; формулы речевого 

этикета, риторические и манипулятивные приёмы, используемые в 

педагогическом дискурсе. 

Уметь: применять коммуникативные стратегии и тактики общения 

в различных сферах коммуникации, в том числе в ситуациях 

педагогического дискурса; использовать различные стили 

вербального и невербального поведения преподавателя в 

зависимости от методической задачи. 

Владеть: навыками свободного использования риторических, 

стилистических и языковых норм, коммуникативных стратегий и 

тактик в различных коммуникативных ситуациях процесса 

обучения. 



 

 
 

 

 

 
ПК-5 

профессиональные компетенции 

(ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего 

образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных занятий; 

специфику профессиональной деятельности преподавателя 

иностранных языков. 
 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; использовать различные стили поведения 

преподавателя в зависимости от методической задачи. 

 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

учебных занятий (лабораторных, практических, семинарских) в 

высшей школе; навыками анализа стиля и характера поведения 

преподавателя иностранных языков и внедрение передового опыта 

в образовательный процесс. 

ПК-6 владение навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию ; 

Знать: принципы отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

Уметь: осуществлять разработку учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий под руководством специалиста более высокой 

квалификации; отбирать дидактический материал по теме  

учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты 

изучаемой темы при подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации 

теоретического и дидактического материала; навыками разработки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий в 

образовательных организациях высшего образования. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Специфика профессиональной деятельности преподавателя иностранных языков. 

2. Профессиональный портрет преподавателя иностранных языков. 

3. Общая классификация стилей преподавания ИЯ. 

4. Индивидуальный стиль и мастерство преподавателя на учебном занятии по 

иностранному языку. 

5. Коммуникативная культура преподавателя иностранных языков и ее компоненты. 

6. Психологическая и педагогическая характеристика стиля общения преподавателя ИЯ. 

7. «Рефлексия» и «саморефлексия» с позиции психологии, педагогики и лингводидактики. 

8. Творческая активность и индивидуальность как базисные основания профессиональной 

компетентности преподавателя. 

9. Педагогическая технология как составная часть педагогического мастерства 

преподавателя. 

10. Педагогическое воздействие и педагогическое взаимодействие. 

11. Интерактивное обучение как технология современного занятия ИЯ. 

12 Технология взаимодействия на учебных занятиях по иностранному языку. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, моделирование ситуаций речевого 

общения, проектная работа, академический портфолио, деловая игра, дискуссия, круглый стол. 

Разработчики рабочей программы: 
 

Беспалова С. В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии, Третьякова И. В., к.п.н., 

доцент кафедры немецкой филологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Интеграция и дифференциация как основа обучения 

иностранным языкам»  

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины – формирование представления о принципах  

интегрированного и дифференцированного подхода в обучении иностранным языкам; 

развитие культурно-языковой личности магистра-филолога с целью дальнейшего 

совершенствования его профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- научить ориентироваться в принципах  обучения иностранным языкам; 

- научить давать краткую характеристику интеграции и дифференциации как основы 

обучения иностранным языкам; 

- научить характеризовать принципы интегрированного и дифференцированного подхода 

в обучении иностранным языкам в высшей школе. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение 

дополнительных источников по темам дисциплины, подготовку презентаций и сообщений 

по избранной тематике. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: межкультурная 

дидактика, терминосистема в лингводидактике и методике, моделирование учебного 

процесса преподавания иностранных языков, инновационные технологии в процессе 

преподавания иностранных языков, учебная автономия и стратегии преподавания. 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Профили преподавания иностранных языков в вузе» 
 

 
Код 

соответ- 

ствующей 

компе 

тенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации 

 Знать: риторические, стилистические, языковые нормы и приемы, 

принятые в различных сферах коммуникации; формулы речевого 

этикета, риторические и манипулятивные приёмы, используемые в 

педагогическом дискурсе. 

Уметь: применять коммуникативные стратегии и тактики общения 

в различных сферах коммуникации, в том числе в ситуациях 

педагогического дискурса; использовать различные стили 

вербального и невербального поведения преподавателя в 

зависимости от методической задачи. 

Владеть: навыками свободного использования риторических, 

стилистических и языковых норм, коммуникативных стратегий и 

тактик в различных коммуникативных ситуациях процесса 

обучения. 

   



 

 
 

 
 

ПК-5 

профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных занятий; 

содержание и методы обучения ИЯ в высшей школе; 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; осуществлять контроль и оценку текущих и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

учебных занятий (лабораторных, практических, семинарских) в 

высшей школе; основными методами и педагогическими 

технологиями обучения ИЯ в высшей школе. 

ПК-6 владение навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию . 

Знать:  принципы отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

Уметь:  осуществлять  разработку   учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий под руководством специалиста  более  высокой 

квалификации;  отбирать  дидактический  материал  по теме 

учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты 

изучаемой темы при подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть:   навыками  отбора, анализа и  систематизации 

теоретического и дидактического материала; навыками разработки 

учебно-методического обеспечения  и  реализации  учебных 

дисциплин   или  отдельных видов  учебных занятий в 

образовательных организациях высшего образования. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Принципы  обучения иностранным языкам. 

2. Принцип интегрированного подхода в обучении иностранным языкам.  

3. Принцип дифференцированного подхода в обучении иностранным языкам.  
4. Интеграция и дифференциация как основа обучения иностранным языкам в 

высшей школе. 

5. Интеграция как один из путей взаимосвязанного обучения иностранному языку и 

культуре. 

 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, проектная работа, академический 

портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Беспалова С.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии 

Третьякова И.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профили преподавания иностранных языков в вузе» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.3. Цель изучения дисциплины – формирование представления о профилях обучения 

иностранным языкам как сложившихся типах подготовки по иностранному языку; 

развитие культурно-языковой личности магистра-филолога с целью дальнейшего 

совершенствования его профессиональных компетенций. 

 

1.4. Задачи дисциплины: 

 

- научить ориентироваться в выделяемых профилях обучения ИЯ; 

- научить давать краткую характеристику содержания профилей обучения ИЯ; 

- научить характеризовать профили обучения ИЯ, выделяемые в рамках российской 

высшей школы. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение 

дополнительных источников по темам дисциплины, подготовку презентаций и сообщений 

по избранной тематике. 

 
 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.3. Блок ОПОП: Блок «Дисциплины» 

2.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: межкультурная 

дидактика, терминосистема в лингводидактике и методике, моделирование учебного 

процесса преподавания иностранных языков, инновационные технологии в процессе 

преподавания иностранных языков, учебная автономия и стратегии преподавания. 



 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Профили преподавания иностранных языков в вузе» 
 

 
Код 

соответ- 

ствующей 

компе 

тенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования 

Знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 

области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 

разработке научного мировоззрения; знать современную научную 

парадигму в области филологии и лингводидактики и динамику ее 

развития; систему методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; иметь углубленные знания в 

избранной области филологии; 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами 

речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 

языковых процессов, текстов, литературных произведений. 

   



 

 
 

 
 

ПК-5 

профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных занятий; 

содержание и методы обучения ИЯ в высшей школе; 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; осуществлять контроль и оценку текущих и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

учебных занятий (лабораторных, практических, семинарских) в 

высшей школе; основными методами и педагогическими 

технологиями обучения ИЯ в высшей школе. 

ПК-6 владение навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию . 

Знать:  принципы отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

Уметь:  осуществлять  разработку   учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий под руководством специалиста  более  высокой 

квалификации;  отбирать  дидактический  материал  по теме 

учебного занятия; сочетать теоретические и прикладные аспекты 

изучаемой темы при подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть:   навыками  отбора, анализа и  систематизации 

теоретического и дидактического материала; навыками разработки 

учебно-методического обеспечения  и  реализации  учебных 

дисциплин   или  отдельных видов  учебных занятий в 

образовательных организациях высшего образования. 



8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7. Профиль обучения как базисная категория методики. 
8. Дошкольный и школьный профиль; филологический и нефилологический профиль. 

9. Двухуровневая структура подготовки: бакалавриат, магистратура. 

10. Курсовой профиль, дистанционное обучение. 

. 
 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие образовательные 

технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, проектная работа, академический 

портфолио, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Маскинскова И.А.., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Дидактизация текстов различных жанров 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания  

иностранных языков в высшей школе)»  

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения  дисциплины – формирование представлений о 

современных методах работы с различными типами иноязычных текстов; 

развитие культурно-языковой личности магистра-филолога,  способного  к  

полноценному  восприятию и пониманию иноязычных текстов, с целью 

дальнейшего совершенствования его профессиональной компетенции.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить ориентироваться в современных методах и подходах к работе с 

иноязычным текстом;  

- научить использовать различные виды чтения, технику лингвистического, 

стилистического анализа текстов различных типов;  

- научить применять различные стратегии чтения, алгоритм их 

использования в практике преподавания иностранного языка;  

- развить необходимые для последующей профессиональной деятельности 

навыки работы с текстами различных стилей и жанров;  

- развивать умения построения алгоритма работы с иноязычным текстом на 

занятии иностранного языка. 

- научить использовать различные модели интерпретации художественного 

текста в практике обучения иностранным языкам. 

Самостоятельная работа магистрантов предусматривает изучение 

теоретических  основ современных методов и подходов к работе с 

иноязычными текстами различных стилей и жанров, составление банка 

заданий по обучению чтению, построение алгоритма работы над 

иноязычным текстом на занятии иностранного языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок Дисциплины по выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 
терминосистема в лингводидактике, моделирование учебного процесса 

преподавания иностранных языков в вузе, стратегии обучения видам речевой 

деятельности, межкультурная дидактика, инновационные технологии и 

активные методы преподавания иностранных языков.        



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Дидактизация текстов различных 

жанров» 

 

 

Код 

соответ-

ствующей 

компе 

тенции 

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования  

Знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 

области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 

разработке научного мировоззрения; знать современную научную 

парадигму в области филологии и лингводидактики и динамику ее 

развития; систему методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; иметь углубленные знания в 

избранной области филологии;  

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 

профессиональной деятельности;  

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами 

речевого воздействия в различных сферах коммуникации;  

приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 

языковых процессов, текстов, литературных произведений.  

 

 



 

 

ПК-5 

профессиональные компетенции 

(ПК): 

владение навыками планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: структуру и содержание образовательного 

процесса в высшей школе, принципы планирования и 

организации учебно-методической деятельности  по 

отдельным видам учебных занятий; содержание и методы 

обучения ИЯ в высшей школе;  

Уметь: осуществлять планирование и проведение 

учебных занятий по преподаваемой дисциплине в 

образовательных организациях высшего образования; 

осуществлять контроль и оценку текущих и итоговых 

учебных достижений обучающихся;  

Владеть: навыками планирования, организации и 

проведения учебных занятий (лабораторных, 

практических, семинарских) в высшей школе; основными 

методами и педагогическими технологиями обучения ИЯ 

в высшей школе. 

 

ПК-6 владение навыками разработки 

под руководством специалиста 

более высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

Знать: принципы  отбора и организации учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий в образовательных 

организациях высшего образования; 

Уметь: осуществлять разработку учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов 

учебных занятий под руководством специалиста более 

высокой квалификации; отбирать дидактический  

материал  по  теме учебного занятия; сочетать 

теоретические и прикладные аспекты  изучаемой темы 

при подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть:  навыками  отбора, анализа и систематизации 



(); 

 

теоретического и дидактического материала; навыками 

разработки  учебно-методического обеспечения и 

реализации учебных дисциплин или отдельных видов 

учебных занятий в образовательных организациях 

высшего образования. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Иноязычный текст как объект лингвистического исследования. 

Современные методы и подходы к работе с иноязычным текстом.  

2. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. 

Стратегии чтения, алгоритм их использования в практике преподавания 

иностранного языка.  

3. Этапы работы с иноязычным текстом: I. Предварительная работа над 

текстом. II. Собственно чтение. III. Контроль понимания. IV. Творческий 

этап: 1) когнитивно-рецептивная ступень, 2) креативная ступень. Система 

заданий по обучению чтению иноязычного текста. 

4. Обучение чтению текстов различных типов и жанров. Методика работы с 

научным  / публицистическим текстом  / текстами официально-делового /  

обиходного стиля. 

5. Методика обучения чтению и интерпретации художественного текста. 

Содержание обучения.  Система заданий. Критерии отбора текстов для 

обучения  чтению. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины студенты используют следующие 

образовательные технологии: балльно-рейтинговая система, брейнсторминг, 

моделирование ситуаций речевого общения, проектная работа, академический 

портфолио, деловая игра, дискуссия, круглый стол. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Маскинскова И.А., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация программы учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная практика является важным инструментом формирования 

профессиональных компетенций педагога. В ходе учебной практики магистранты 

знакомятся с организаций учебного процесса в магистратуре: учебным планом, ФОС, 

рабочими программами, перечнем дисциплин, формами учебного процесса, системой 

оценки знаний, БАРС, текущим, промежуточным и итоговым контролем. Магистранты 

должны знать, что основными формами контроля итогового контроля являются 

государственный экзамен и магистерская диссертация. 

Учебная деятельность магистранта в рамках учебной практики заключается в 

анализе методики преподаваемых дисциплин и выявлении проблемных предметных 

областей. 

1.1 Цель учебной практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков: знакомство магистрантов с инструментарием организации учебного процесса в 

магистратуре и овладением механизмом подготовки магистра в аспекте преподавания и 

исследования, а также формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

высшей школы, овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. 

 

1.2 Задачи учебной практики: 

 

- изучить содержание, формы и структуры магистратуры, которая объединяет 

образование и науку; 

- познакомиться с формами самостоятельной работы (СР); 

- познакомиться со средствами СР, особенно информационно-коммуникационными 

технологиями, дистанционным обучением; 

- иметь представление о государственной итоговой аттестации (ГИА); 

- сформировать навыки комплексного анализа научно-педагогического и 

методического опыта в конкретной предметной области; 

- сформировать навыки обучения в сотрудничестве, быть соучастниками этого 

процесса, вносить свои предложения, оказывать влияние на работу преподавателя; 

- сформировать умение проектировать отдельные компоненты образовательного 

процесса; 

- сформировать умение проводить экспертизу отдельных элементов методической 

системы обучения на основе посещения занятий и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 



Учебная практика тесно перекликается с изучаемыми в это время основами научно- 

исследовательской деятельности: Методология исследования и преподавания 

иностранных языков; Инновационные технологии в преподавании иностранных языков; 

Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам; Моделирование 

учебного процесса преподавания иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой 

деятельности; Методика работы с иноязычным текстом; Организация дистанционного 

обучения иностранным языкам; Межкультурная дидактика; Учебная автономия и 

стратегии преподавания; Терминосистема в лингводидактике и методике; 

Информационно-коммуникационные технологии в практике преподавания; Стиль 

преподавания и рефлексивная практика; Профили преподавания иностранных языков в 

вузе 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Учебная практика»: 
 

Код 

соответ- 

ствующей компе 

тенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 профессиональные 

компетенции (ПК): 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа,  оценки, 

реферирования, 

оформления  и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать: профессиональную научную 

терминологию. 

Уметь: ставить исследовательские задачи и 

находить адекватные способы их решения. 

Владеть: навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных 

исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного 

опыта; 

ПК-4 научно- 

исследовательская 

деятельность: 

владение навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: специфику работы и закономерности 

социального взаимодействия в научных 

сообществах и педагогических коллективах; 

 

Уметь: взаимодействовать с другими членами 

коллектива при достижении поставленных 

педагогических и научно-исследовательских 

целей адаптироваться к педагогической 

деятельности, проявлять методическую 

инициативу; 

 

Владеть: навыками работы в коллективе на 

основе принятых норм взаимодействия в 



  научно-педагогическом коллективе; 

коммуникативными нормами поведения в 

ситуациях педагогического дискурса. 

ПК -9 педагогическая Знать: источники информирования о 
 деятельность: возможностях и перспективах будущее 
 педагогическая профессиональной деятельности в рамках 
 поддержка двухуровневой подготовки ВО. 
 профессионального Уметь: осуществлять организационно- 
 самоопределения педагогическое сопровождение обучающихся 
 обучающихся по в процессе обучения с целью их дальнейшего 
 программам профессионального выбора. 
 бакалавриата и ДПО Владеть: навыками консультирования 
  обучающихся по вопросам профессионального 

  самоопределения. 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. развитие практических навыков ведения педагогической (учебной, учебно- 

методической, организационно-методической) работы в ВУЗе; 

2. знакомство с основными составляющими профессиональной деятельности 

преподавателя; посещение занятий преподавателей на месте базы практики; 

3. ознакомление с государственным стандартом, программой и содержанием избранной 

учебной дисциплины; 

4. ознакомление с организацией и проведением разных форм учебных занятий в вузе; 

5. подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых занятий; 

6. разработка содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

7. осуществление научно-методического анализа посещенных занятий; 

8. закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования; 

9. ознакомление с видами и правилами ведения отчетной документации; 

10. подготовка отчетной документации по итогам учебной практики. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 

филологии, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

разбора конкретных ситуаций (метода кейсов), мультимедиа-презентаций, 

сопровождаемых дискуссией и дебрифингом рефлексивного характера, которые 

способствуют формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. 

 

Во время прохождения практики студенты используют интернет-ресурсы, специальную 

литературу для изучения теоретических и экспериментальных методов исследования. В 



ходе учебной практики магистранту предоставляются также учебно-методические 

разработки по дисциплинам бакалавриата, которые посещает практикант. Магистрант 

знакомится также с образовательным стандартом. 

 
Разработчики рабочей программы: 

 

Пахмутова Е.Д.., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии, Лаптева И.В., д.философ., 

профессор 



Аннотация программы 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

профиль подготовки 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель научно-исследовательской работы: развитие способности самостоятельного 

осуществления исследовательские действия, связанной с решением сложных 

профессиональных задач. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы: 

 формулирование темы и планирование работы над магистерской диссертацией; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Научно исследовательская работа связана со всеми теоретическими и 

практическими дисциплинами ОПОП, что обусловлено исследовательской 

направленностью магистерской программы 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-исследовательской работы : 

 

Код 

соответствую 

щей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

Уметь: применять на практике полученные знания при проведении 

самостоятельной НИР; выявлять системные связи; обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность проведенного исследования. 

Владеть: базовыми понятиями и теориями грамматики; методами и 

приемами анализа различных типов устной и письменной коммуникации,; 

приемами самостоятельной постановки исследовательских задач и их 

решения; умением критически подходить к изучаемой научной литературе; 

приемами обобщения и описания научной 
информации. 

ОК-4 способность 
самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий и использовать в 

 практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно  не 

связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать информационно-библиографические ресурсы для 

решения стандартных профессиональных задач, применять информационно-

лингвистические технологии в исследовательской деятельности 

Владеть: информацией, связанной с определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, 

аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. 

ОПК-3 способность 

демонстрировать  знания 

современной научной 

Уметь: применять на практике полученные знания и приобретенные

 умения; идентифицировать языковые 



 

 
 

 парадигмы в  области 

филологии и динамики ее 

развития,  системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования; 

явления изучаемых языков с формулированием аргументированных умозаключений и 

выводов; объяснять фонетические, морфологические, грамматические и речевые 

явления, опираясь на междисциплинарные связи грамматики с разными уровнями 

языка и другими дисциплинами. 
Владеть: методами дифференциации социальных и 

   территориальных вариантов языка; приемами анализа 
 морфологических, грамматических явлений языка 
 навыками грамматического, филологического анализа и 
 интерпретации языковых единиц на уровне языка и речи; 
 терминологией предмета. 

ПК-1 владение навыками Уметь: выдвинуть гипотезы и последовательно и убедительно развивать 

аргументацию в их защиту; свободно оперировать лингвисти- ческими терминами и 

понятиями; использовать их в изучении иностранных языков и в переводческой, 

научно-исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с использованием логических коннекторов, дискурсивных 

средств аргументации. Владеть: культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения;

 основными приемами 
аргументации; навыками критического мышления 

 самостоятельного 
 проведения научных 
 исследований в области 
 системы языка и основных 
 закономерностей 
 функционирования 
 фольклора и литературы в 
 синхроническом и 
 диахроническом аспектах, 
 в сфере устной, 
 письменной и виртуальной 

 коммуникации; 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Научно-исследовательская работа в семестре 

выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. Направление 

научно-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской 

программой и темой магистерской диссертации. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе научно-исследовательской работы студенты используют научно-образовательные 

технологии, направленные на формирование навыка самостоятельного исследования, 

используют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения теоретических и 

экспериментальных методов исследования: практически-эвристический, практически- 

проблемный, практически- исследовательский. Используют кейс-метод, как метод анализа 

ситуации. Применяются также и другие образовательные технологии: – семинары по 

вопросам ВКР. В рамках научно-исследовательской работы студенты выполняют 

индивидуальные задания, выданные им научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Свойкин К.Б. д.ф.н., зав.каф.английской филологии факультета иностранных языков. 



Аннотация программы 

производственной (педагогической) практики 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель производственной (педагогической) практики заключается в 

углублении и применении полученных педагогических и методических знаний в 

практической деятельности преподавателя иностранных языков, в совершенствовании 

профессиональных качеств, навыков и умений планирования, организации реализации 

образовательной деятельности в высшей школе. Педагогическая практика магистрантов 

направлена на овладение обучающимися следующими видами деятельности: научно- 

исследовательской и педагогической. 

 

2. Задачи производственной (педагогической) практики: 

- формирование у магистрантов целостного представления об образовательном 

процессе в современной высшей школе; о методах, содержании,  принципах 

планирования, построения и технологиях реализации образовательной деятельности по 

отдельным вилам учебных занятий, модулей в высшей школе. 

- лингводидактический анализ учебного процесса в преподавании иностранных 

языков в высшей школе; 

- внедрение основных положений научных исследований в области теории и 

методики обучения иностранным языкам; 

- адаптация к педагогической деятельности, проявление методической инициативы; 

внедрение инновационных информационно-коммуникационных технологий 

- использование современных методов контроля и оценки, в том числе тестового 

контроля и балльно-рейтинговой оценки знаний, навыков и умений обучающихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок «Практики» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Методология исследования и преподавания иностранных языков; Инновационные 

технологии в преподавании иностранных языков; Мониторинг качества знаний, навыков  

и умений по иностранным языкам; Моделирование учебного процесса преподавания 

иностранных языков; Стратегии обучения видам речевой деятельности; Методика работы 

с иноязычным текстом; Организация дистанционного обучения иностранным языкам 

Межкультурная дидактика; Учебная автономия и стратегии преподавания; 

Терминосистема в лингводидактике и методике; Информационно-коммуникационные 

технологии в практике преподавания; Стиль преподавания и рефлексивная практика 

Профили преподавания иностранных языков в вузе 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

«Производственная (педагогическая) практика» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной (педагогической ) практики 

Код      

соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 научно-исследовательская 

деятельность: 

владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования 

Знать: специфику работы и закономерности социального 

взаимодействия в научных сообществах и педагогических 

коллективах; 

Уметь: взаимодействовать с другими членами коллектива при 

достижении поставленных педагогических и научно- 

исследовательских целей адаптироваться к педагогической 

деятельности, проявлять методическую инициативу; 

Владеть: навыками работы в коллективе на основе принятых норм 

взаимодействия в научно-педагогическом коллективе; 

коммуникативными нормами поведения в ситуациях 

педагогического дискурса. 

ПК-5 педагогическая деятельность: 

владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях 

высшего образования 

Знать: структуру и содержание образовательного процесса  в 

высшей школе, принципы планирования и организации учебно- 

методической деятельности по отдельным видам учебных 

дисциплин; теоретико-методологические основы теории и методики 

обучения иностранным языкам; содержание и методы обучения ИЯ в 

высшей школе; 

Уметь: осуществлять планирование и проведение учебных занятий 

по преподаваемой дисциплине в образовательных организациях 

высшего образования; осуществлять контроль и оценку текущих и 

итоговых учебных достижений обучающихся; 

анализировать эффективность учебных занятий и подходов к 

обучению в рамках преподаваемой дисциплины. 

Владеть: навыками планирования, организации и проведения 

занятий по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические    и    семинарские    занятия),    учебным    модулям    в 



 

 
 

  образовательных организациях высшего образования; основными 

методами и педагогическими технологиями обучения ИЯ в высшей 

школе. 

ПК -6 владение навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию; 

Знать: принципы отбора и организации учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин или отдельных видов учебных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

Уметь: осуществлять разработку учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий под 

руководством специалиста более высокой квалификации; отбирать 

дидактический  материал по  теме учебного занятия; сочетать 

теоретические и  прикладные аспекты изучаемой темы при 

подготовке отдельных видов учебных занятий 

Владеть: навыками отбора, анализа и систематизации 

теоретического и дидактического материала; навыками разработки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий в образовательных 
организациях высшего образования. 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно- 

исследовательской, проектной, учебно- 

профессиональной  и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Знать: содержание и принципы организации научно- 

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и других 

видов деятельности обучающихся в высшей школе; 

Уметь: осуществлять и координировать научно-исследовательскую, 

проектную, учебно-профессиональную и деятельность 

обучающихся; 

Владеть: стратегиями по организацию и проведению учебных, 

внеучебных и профориентационных мероприятий со школьниками 

ПК -9 педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать: источники информирования о возможностях и перспективах 

будущее профессиональной деятельности в рамках двухуровневой 

подготовки ВО. 

Уметь: осуществлять организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся в процессе обучения с целью их 

дальнейшего профессионального выбора. 

Владеть: навыками консультирования обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: проведение и составление плана-конспекта учебных 

занятий (лекционных/лабораторных/практических/семинарских); анализ учебных 

занятий (модулей) по соответствующим образовательным программам; дневник 

прохождения педагогической практики; отчет о прохождении практики. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе педагогической практики обучающиеся используют следующие образовательные 

технологии: моделирование учебных ситуаций и ситуаций устно-речевого общения, метод 

критического отбора и сопоставительного анализа учебно-методической литературы, метод 

проектного обучения, балльно-рейтинговая система, академический портфолио, деловые игры, 

дискуссии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Беспалова С.В., к.п.н., доцент кафедры немецкой филологии; Третьякова И.В. к.п.н., 

доцент кафедры немецкой филологии; Маскинскова И.А., к.п.н., доцент кафедры немецкой 

филологии 



Аннотация 

программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики состоит в том, чтобы практически закрепить знания основ 

научной деятельности и навыки проведения исследований в профессиональной области, а 

также практически подготовить магистранта к решению исследовательских задач 

выпускной квалификационной работы. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

1.2. Задачи практики: 
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной студентом магистерской 

программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных 

материалов; 

- формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

- выявление магистрантами своих исследовательских способностей; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Производственная (научно-исследовательская) практика связана с теоретическими 

дисциплинами базовой и вариативной части соответствующего профиля, а также с научно- 

исследовательской работой, учебной, производственной и преддипломной практиками. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (научно-исследовательской) практики 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК -1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения  научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

Знать: основы и принципы 

проведения самостоятельного науч- 

практического анализа  в 

соответствующей  области 

исследования. 

Уметь: выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту; свободно оперировать 

лингвисти- ческими терминами и 

понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой, научно- 

исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с 

использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к  анализу, 

обобщению  информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения; основными приемами 

аргументации; навыками 

критического мышления 

ПК -2 владение навыками 

квалифицированного 

анализа,   оценки, 

реферирования, 

оформления    и 

продвижения результатов 

собственной  научной 

деятельности 

Знать: стратегии профессионально- 

ориентированного анализа, оценки 

и реферирования собственной 

научной работы. 

Уметь: продвигать и отстаиваить 

свои научные позиции и прменять 

достигнутые результаты в 

профессиональной практтической 

деятельности. 

Владеть: навыками и приемами 

самостоятельного     анализа и 

оформления изучаемых явлений. 

ПК-3 подготовка и 
редактирование научных 

публикаций 

Знать: структуру и принципы 

организации научного текста; 

Уметь:  выявлять  и формулировать 
актуальные научные проблемы 



  обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

исследователями; обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую  значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

Владеть: приемами описания, 

обобщения и редактирования 

научной информации. 

ПК -4 владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: специфику  работы и 

закономерности социального 

взаимодействия в научных 

сообществах; 

Уметь: взаимодействовать  с 

другими членами коллектива при 

достижении поставленных научно- 

исследовательских      целей; 

адаптироваться   к    научной 

деятельности,     проявлять 

аналитическую инициативу; 

Владеть: навыками работы в 

коллективе  на  основе  принятых 

норм взаимодействия в  научном 

сообществе;   коммуникативными 

нормами поведения в ситуациях 

научного дискурса. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Программа производственной (научно- 

исследовательской) практики включает в себя систематическое консультирование 

студента по проблематике научно-исследовательской практики; рецензирование 

научных статей, проверка докладов, итоговый анализ и оценка научно- 

исследовательской практики по критериям ее эффективности и на основании 

представленной документации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе практики студенты используют научно-образовательные технологии,  направленные 

на формирование навыка самостоятельного исследования. Во время прохождения практики 

учащиеся используют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения 

теоретических и экспериментальных методов исследования, бинарные методы: 

практически-эвристический, практически-проблемный, практически- 

исследовательский. Используют кейс-метод, как метод анализа ситуации. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Беспалова С.В. к.п.н., доцент, Ивлева А.Ю. д. философ.н., профессор, Цыбина Л.В., 

к.ф.н., доцент. 



 



Аннотация 

программы преддипломной практики 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

профиль подготовки 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преддипломной практики: организация деятельности по завершению 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи преддипломной практики: 

 - развитие у выпускников магистратуры индивидуального опыта научно- 

исследовательской работы; 

 - развитие умения проектировать, планировать научную деятельность; 

 - совершенствование навыков сбора и обработки литературы по теме исследования, 
включая библиотечные и электронные ресурсы; 

 - использование различных методов исследования при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; 

 - анализ и систематизация теоретического материала, включенного в текст выпускной 
квалификационной работы; 

 - обобщение экспериментальных данных для включения их в выпускную 

квалификационную работу; 

 - подготовка результатов проведенного научного исследования к защите. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок ОПОП: Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Производственная (преддипломная) практика связана с теоретическими дисциплинами 

базовой и вариативной части соответствующего профиля, а также с научно-исследовательской 

работой, учебной, производственной практиками. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной 

практики: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к Уметь: применять на практике 
 абстрактному полученные знания при проведении 
 мышлению, анализу, самостоятельной НИР; выявлять 
 синтезу; системные связи; обосновывать 
  методы анализа, цели и задачи, 
  актуальность проведенного 
  исследования. 
  Владеть: базовыми понятиями и 
  теориями грамматики; методами и 
  приемами анализа различных типов 
  устной и письменной 
  коммуникации,; приемами 
  самостоятельной постановки 
  исследовательских задач и их 
  решения; умением критически 
  подходить к изучаемой научной 
  литературе; приемами обобщения и 
  описания научной информации. 

ОК-4 способность Уметь: использовать 
 самостоятельно информационно-библиографические 
 приобретать, в том числе ресурсы для решения стандартных 
 с помощью профессиональных задач, применять 
 информационных информационно-лингвистические 
 технологий и технологии в исследовательской 
 использовать в деятельности 
 практической Владеть: информацией, связанной с 
 деятельности новые определением, достижением и 
 знания и умения, в том поддержанием 
 числе в новых областях конфиденциальности, целостности, 
 знаний, непосредственно доступности, аутентичности и 
 не связанных со сферой достоверности информации или 
 деятельности. средств её обработки. 

ОПК-3 способность Уметь: применять на практике 
 демонстрировать знания полученные знания и 
 современной научной приобретенные умения; 
 парадигмы в области идентифицировать языковые 
 филологии и динамики явления изучаемых языков с 
 ее развития, системы формулированием 
 методологических аргументированных умозаключений 
 принципов и и выводов; объяснять фонетические, 
 методических приемов морфологические, грамматические 
 филологического и речевые явления, опираясь на 
 исследования; междисциплинарные связи 



  грамматики с разными уровнями 

языка и другими дисциплинами. 

Владеть: методами 

дифференциации социальных и 

территориальных вариантов языка; 

приемами  анализа 

морфологических, грамматических 

явлений языка навыками 

грамматического, филологического 

анализа и интерпретации языковых 

единиц на уровне языка и речи; 

терминологией предмета. 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения  научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

Уметь: выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту; свободно оперировать 

лингвисти- ческими терминами и 

понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- строить высказывание, с 

использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к  анализу, 

обобщению  информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения; основными приемами 

аргументации; навыками 

критического мышления 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Преддипломная практика проводится не только для 

закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по 

специальности и профилю будущей работы. Основной целью преддипломной практики 

является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки ВКР, по 

защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент 

должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, 

организационные вопросы, программу практики. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе преддипломной практики студенты используют научно-образовательные технологии, 

направленные на формирование навыка самостоятельного исследования. Во время 

прохождения преддипломной практики учащиеся используют интернет-ресурсы, 

специальную литературу для изучения теоретических и экспериментальных методов 

исследования, бинарные методы: практически-эвристический, практически-проблемный, 

практически- исследовательский. Используют кейс-метод, как метод анализа ситуации. 

Применяются также и другие образовательные технологии: семинары по вопросам ВКР. В 

процессе прохождения преддипломной практики студенты выполняют индивидуальные 

задания, выданные им научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Свойкин К.Б. д.ф.н., зав.каф.английской филологии факультета иностранных языков. 
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ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его уровня сформированных компетенций  требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) 45.04.01 – Филология  

(магистратура), профиль Иностранные языки (теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе) 

2. Объем государственной итоговой аттестации:  9 зачетных единиц. 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается 

обучающийся, не имеющий академических задолженностей и в полном 

объеме выполнивший требования учебного плана по ОПОП направления 

подготовки 45.04.01 – Филология  (магистратура) профиль Иностранные 

языки (теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе) 

Код 

компетенции 

Период 

формирования 

(по 

семестрам) 

Дисциплины 

(модули, практики, 

НИР), 

формировавшие 

компетенцию 

Когда проверена 

сформированность 

компетенции 

(семестр) 

Применяемое 

оценочное 

средство 

ОК- 1 1-2 семестр 

 

Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

3 семестр Мониторинг 

качества знаний, 

навыков  и умений 

по иностранным 

языкам 

3 семестр Зачет 

4 семестр 

 

Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 
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3 семестр Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике 

преподавания 

4 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОК-4 1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

3 семестр Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике 

преподавания 

4 семестр Зачет 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОПК-1 2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

1-3 семестр Иностранный язык 4 семестр Зачет, зачет, 

экзамен 

3-4 семестр Деловой 

иностранный язык 

4 семестр Зачет, экзамен 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 5 семестр Зачет 
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лингводидактике и 

методике 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ОПК-2 3-4 семестр Деловой 

иностранный язык 

4 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ОПК-3 1-2 семестр Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

  4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

5 семестр Экзамен 
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иноязычного 

общения 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ОПК-4 1-2 семестры Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет, 

экзамен 

1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

ПК-1 1-2 семестр Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

4 семестр Зачет 

3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

Производственная 

практика  

 (научно-

исследовательская 

работа) 

3 семестр Дифференцир

ованный зачет 

5 семестр Преддипломная 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-2 1 семестр Терминосистема в 5 семестр Зачет 
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лингводидактике и 

методике 

 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

 2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

 2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 

ПК-3 1 семестр Информационные 

технологии в 

филологии 

2 семестр Экзамен 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-4 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

2 семестр Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умении и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК -5 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

4  семестр Экзамен 
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преподавании 

иностранных 

языков    

3 семестр Мониторинг 

качества знаний, 

навыков  и умений 

по иностранным 

языкам 

3 семестр Зачет 

1 семестр Моделирование 

учебного процесса 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Зачет 

1-3 семестр Иностранный язык 4 семестр Зачет, зачет, 

экзамен 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

методике 

5 семестр Зачет 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

  4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр Зачет 

2 семестр Лингводидактика и 

психология 

иноязычного 

общения 

5 семестр Экзамен 
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4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-6 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Моделирование 

учебного процесса 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Зачет 

1-2 семестр Стратегии 

обучения видам 

речевой 

деятельности 

2 семестр Зачет, экзамен 

1-2 семестр Методика работы с 

иноязычным 

текстом 

2 семестр Зачет, экзамен 

3 семестр Организация 

дистанционного 

обучения 

иностранным 

языкам 

4 семестр Зачет 

4 семестр Межкультурная 

дидактика 

5 семестр Зачет 

3 семестр Учебная автономия 

и стратегии 

преподавания 

3 семестр Зачет 

3семестр Билингвизм и 

методика 

трансфера навыков 

и умений 

3 семестр Зачет 

3 семестр Стиль 

преподавания и 

рефлексивная 

практика 

5 семестр Зачет 

4 семестр Профили 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

4 семестр  

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-7 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

1 семестр Терминосистема в 

лингводидактике и 

5 семестр Зачет 
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4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний:  

− защита выпускной квалификационной работы; 

− сдача государственного экзамена по теории и практике 

преподавания иностранных языков в высшей школе.. 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  
 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

 

общепрофессиональными  компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

методике 

ПК-8 3 семестр Методология 

исследования и 

преподавания 

иностранных 

языков 

4 семестр Экзамен 

2 семестр Инновационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков    

4  семестр Экзамен 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 

ПК-9 4 семестр Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 семестр Зачет 

4 семестр Производственная 

(педагогическая) 

практика 

5 семестр Дифференцир

ованный зачет 
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сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

профессиональными  компетенциями:  

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4);  

педагогическая деятельность: 
владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-5); 

владением навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9).  
 

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(представлен в Приложении 3) 

− примерная тематика выпускных квалификационных работ; 

− вопросы экзаменационного билета для государственного экзамена; 

− показатели и критерии оценивания защиты ВКР и государственного 

экзамена. 
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Показатель 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Критерий оценивания 

соблюдение плана работы над 

ВКР, составленным 

руководителем ВКР 

не соблюдался 
частично 

соблюдался 

соблюдался с 

небольшими 

отклонениям

и 

полность

ю 

соблюда

лся 

соответствие ВКР 

требованиям стандарта СТО 

МордГУ 006-2011 

полностью не 

соответствует 

большей 

частью не 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

соответс

твует 

полность

ю 

грамотность структурирования 

ВКР 

Низкий 

уровень 

грамотности 

Средний 

уровень 

грамотности 

Достаточно 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

соответствие тематики ВКР 

современному состоянию 

науки, техники, культуры, 

запросам производства 

не 

соответствует 

частично 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

полность

ю 

соответс

твует 

соответствие содержания теме 

ВКР 

не 

соответствует 

частично 

соответствует 

большей 

частью 

соответствует 

полность

ю 

соответс

твует 

четкость постановки цели и 

задач 
не поставлены 

частично 

поставлены 

недостаточно 

четко 

поставлены 

четко 

поставле

ны 

глубина раскрытия темы  
тема не 

раскрыта 

тема раскрыта 

частично 

раскрыта в 

большей 

степени 

полность

ю 

раскрыта 

сбалансированность разделов 

ВКР 

Не 

соответствует 

Частично 

соответствует 

недостаточно 

соответствует 

Полност

ью 

соответс

твует 

использование современной 

литературы, периодики и 

интернет-источников 

не 

используются 

в 

использованн

ых только 

часть 

современных 

источников 

большей 

частью 

современные 

использо

ваны 

только 

современ

ные 

источник

и 

теоретическая и практическая 

значимость ВКР  

Не имеет 

значимости 

Имеет 

частичную 

значимость 

Имеет 

недостаточно 

высокую 

Имеет 

высокую 

значимос

ть 

защита ВКР (грамотность и 

логичность построения 

доклада, аргументированность 

и полнота ответов на заданные 

вопросы, использование 

иллюстрационного материала) 

Низкий 
Средний 

уровень 

Достаточно 

высокий 

Высокий 

уровень 

 



15 
 

7. Методические материалы для участников аттестации (обучающихся, 

членов ГЭК, наблюдателей) 

- Программа Государственной итоговой аттестации; 

- Показатели и критерии оценки устного ответа; 

- дидактические материалы; 

-магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа);  

- раздаточные материалы по содержанию выпускной  магистерской 

диссертации; 

- компьютерная презентация по содержанию и структуре магистерской 

диссертации 
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Приложение 1. 

 

Государственный экзамен по теории и практике преподавания 

иностранных языков в высшей школе 

 

Федеральным Государственным образовательным стандартом   

высшего образования направления подготовки 45.04.01 Филология  

предусмотрена  государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в  

виде: а) государственного экзамена; б) защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 Программа утверждается ученым советом факультета и доводится до 

сведения обучающихся не менее, чем за два месяца до даты экзамена.  

 

1.1. Цели и задачи государственного экзамена  

 Целью ГИА является оценка теоретической и практической 

подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности и к возможному обучению в аспирантуре. Итоговая 

государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством 

образования и науки России. Состав ГАК утверждается приказом ректора 

вуза. 

На основе действующей программы составляются экзаменационные 

билеты. Билет включает теоретические вопросы и практические задания. 

Вопросы экзаменационного билета должны принципиально отличаться от 

вопросов, предлагаемых на семестровых экзаменах. Они формулируются 

широко и включают в себя несколько научных и практических аспектов. 

В течение одного дня  экзамен могут сдавать 10-12 магистрантов. 

Время опроса одного магистранта составляет не более 30 минут. При 

необходимости разрешается использовать справочную литературу. 

 

1.2.Виды деятельности и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Видами профессиональной деятельности магистра по программе 

«Иностранные языки (Теория и методика преподавания иностранных языков 

в высшей школе)» является научно-исследовательская и педагогическая. 

Магистрант должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

•  в научно-исследовательской деятельности: 

самостоятельное проведение научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности; подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 
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исследования; 

•  в педагогической деятельности: 

- знать жанры  Интернет-коммуникации в системе обучения 

иностранным языкам и их использование  на лекциях , практических и 

лабораторных занятиях,  в организации самостоятельной и индивидуальной 

работы; 

- использовать современные информационные технологии, 

интерактивные методы преподавания  иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

- иллюстрировать теоретические положения примерами из УМК и 

собственной педагогической практики;  

- критически оценивать свой педагогический опыт, намечать пути его 

совершенствования, опираясь на знание  лингводидактики, методики и 

смежных  наук; 

- соотносить понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности.  

 

1.3. Структура зкзаменационного билета государственного экзамена 

Государственный экзамен определяет уровень усвоения выпускником 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  45.04.01 – Филология  (магистратура) профиль 

Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в 

высшей школе). На государственном экзамене проверяется уровень 

теоретических знаний магистранта, его умение применять теоретические 

положения в  практике профессионального общения и участвовать в диалоге 

с экзаменаторами по теоретическим и практическим аспектам 

рассматриваемой проблемы. 

Структура билета:  

1. Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

2. Устная презентация категориально-понятийного аппарата 

исследования с включением практических примеров 

 

1.4. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Теория и методика 

преподавания иностр. языков и культур": рек. УМО по образов. в обл. 

лингвистики Минобразования России / Гальскова, Наталья Дмитриевна, Гез, 

Надежда Ивановна. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 334 с.  

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по пед. и психологич. напр. и спец. / Зимняя, Ирина Алексеевна. - Изд. 2-е, 

доп., испр. и перераб. - М. : Логос : Университетская книга, 2009. - 384 с. - 

(Новая университетская библиотека). - Библиогр.: с. 368-377. - Имен. 
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указ.: с. 378-380. - Педагогическая психология; Регуляция психических 

состояний субъектов образовательного процесса. - ISBN 978-5-97804-442-

1 : 389,88. 

3. Миньяр-Белоручев Р.К.Методика обучения французскому языку : учеб. 

пообие для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / Миньяр-Белоручев, 

Рюрик Константинович. - Репринт. изд. - М. : Альянс, 2012. - 224 с. - 

Библиогр.: с. 212-216. - Второй иностранный язык (англ., нем., франц.) . - 

ISBN 978-5-91872-028-8 : 596,70. 

4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному гово-

рению./ Е.И.Пассов - М. Просвещение, 1991. - 222 с. 

5. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения 

иностранным языкам : учеб. пособие для вузов / Соловова, Елена 

Николаевна. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2006. - 193 с. 

6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам : теория и практика : учеб. 

пособие для препод. и студ. / Щукин, Анатолий Николаевич. - 3-е изд. - М. 

: Филоматис, 2007. - 476 с. 

б) дополнительная литература:  

 

7. Гез Н.И.  История зарубежной методики преподавания иностранных 

языков : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. 

пед. учебных заведений / Гез, Надежда Ивановна, Фролова, Галина 

Михайловна. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 239-253. - Методика 

преподавания иностранного языка; Методика преподавания перевода в 

вузе. - ISBN 978-5-7695-4653-2 : 402,46. 

8. Богин Г. И. Типология понимания текста : учеб. пособие / Богин, 

Георгий Исаеевич. - Калинин, 1986. - 87с. - Библиогр.в конце ст. - Теория 

и практика перевода.    Ш141.12 - Б 739 

9. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного 

текста / Вейзе,Аполлон Анатольевич. - М. : Высш. шк., 1985. - 127с. - 

Библиогр.:с.122-125. - Деловой иностранный язык. - 0,25. Ш1 - В 263 

10. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://online-language.ru/school/methods-of-teaching/ 

http://www.znanium.com/ 

https://e.lanbook.com/  

 

 

 

 

 

 

http://online-language.ru/school/methods-of-teaching/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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Приложение 2.  

Защита магистерской диссертации 

 

Цель магистерской диссертации заключается в достижении 

магистрантом  необходимого уровня знаний, умений и навыков, компетенций  

позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту успешно 

действовать в области гуманитарного знания и добиваться высоких 

интеллектуальных показателей, и их развитии в долгосрочной перспективе, 

связанной с модернизацией и технологиями преподавания иностранных 

языков. 

 

2.1. Квалификационные требования и характеристика выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

является заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении и 

направлена на систематизацию, закрепление и углубление общекультурных и 

профессиональных компетенций, их эффективного применение  при решении 

конкретных задач в сфере современного гуманитарного знания. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

является результатом самостоятельной творческой научно-

исследовательской работы. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои 

будущие профессиональные обязанности.  

Квалификационная работа представляется на кафедру за неделю до 

защиты с сопроводительной документацией: отзывом научного руководителя 

и рецензией.  

Магистерская работа должна быть выполнена по одной из актуальных 

тем и отражать теоретические положения современной парадигмы 

преподавания иностранных языков.   

Содержание магистерской работы включает концептуальные положения, 

отражающие достижения отечественной и зарубежной науки, практическую 

и экспериментальную часть.  

Владение категориально-понятийным аппаратом методики и 

лингводидактики ,методами педагогического анализа.  

Самостоятельность выводов и заключений, возможности внедрения 

результатов исследования в учебный процесс.  

Логическое и аргументированное изложение результатов исследования на 

защите, умение отстаивать свою точку зрения.    

Написание и защита выпускной работы (магистерской диссертации) 

является заключительным этапом третьего уровня высшего образования, 

который реализуется за счёт профессиональных и научно-исследовательских 

программ по подготовке магистров. Выпускная квалификационная работа по 

программе магистратуры является научным исследованием, перспективным 

и актуальным в плане общей теоретической ориентации и практической 
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значимости, современным в использовании положительного опыта 

применения научных методов и приёмов преподавания иностранных языков.  

Содержание работы могут составить результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Научная работа по программе 

магистратуры должна показать теоретический потенциал автора, его умение 

интерпретировать различные концепции и теории, способность к 

творческому осмыслению анализируемого материала, степень владения 

профессиональным языком предметной области знания. Выпускная работа 

выполняется под руководством высококвалифицированного специалиста в 

течение всего срока обучения в магистратуре.  

Тема выпускной работы и научный руководитель утверждаются 

приказом ректора не позднее, чем в течение месяца со дня зачисления в 

магистратуру. Изменения в формулировке темы допускаются после 

обсуждения на Совете факультета и утверждаются приказом ректора не 

позднее, чем за два месяца до защиты.  

Объём рукописных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) не должен превышать 100 страниц машинописного текста через 

два интервала, исключая иллюстрации, таблицы, список литературы; работа 

может содержать приложения. При написании диссертации соискатель 

должен давать ссылки на автора и источник, откуда заимствованы материалы 

или выводы. В случае использования чужого материала без ссылки на автора 

и источник заимствования работа снимается с рассмотрения без права её 

повторной защиты.  

В начале работы должно быть оглавление с указанием страниц глав, 

разделов, параграфов. Диссертация должна содержать введение, 

теоретическую и практическую части и заключение. Во введении называется 

и кратко поясняется предмет исследования, формулируется цель и задачи 

выпускной работы, актуальность исследуемой проблемы, указываются 

материал и методы исследования. В теоретической части работы 

описывается отражение исследуемой проблемы в научной литературе. Это 

может быть история вопроса или критический обзор, включающий 

современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою 

позицию по данному вопросу и описать непосредственный объект анализа. 

Данная часть работы является необходимой теоретической базой для 

дальнейшего практического анализа и разработки методики обучения одному 

из видов речевой деятельности или аспекту языка в конкретных условиях 

обучения.  

Практическая часть представляет собой учебно-методическое пособие 

или фрагменты занятий, разработанных на основе полученных теоретических 

данных. Прилагаются тексты, образцы заданий, а также планы-конспекты 

практических занятий, отражающие последовательность обучения.  

В заключении должны быть сформулированы результаты 

проделанной работы и сделаны необходимые выводы с учетом их 

практического применения. Работа представляется в Государственную 
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аттестационную комиссию по защите выпускных работ и рецензенту не 

позднее, чем за две недели до защиты. К рукописи работы прилагается 

автореферат объёмом не более пяти страниц, в котором должны быть 

отражены основные положения, выносимые на защиту.  

Государственная аттестационная комиссия назначает рецензента из 

числа специалистов, работающих в соответствующей области, и не 

являющихся сотрудниками выпускающей кафедры. В случае, когда работа 

выполнялась на стыке специальностей, рекомендуется назначение двух 

рецензентов. Рецензент на основе изучения магистерской диссертации 

представляет в Государственную комиссию письменный отзыв, в котором 

оценивается актуальность избранной темы, степень аргументированности 

основных выводов, сформулированных в работе, практическая значимость 

выдвигаемых положений. По желанию соискателя Государственная комиссия 

может назначить защиту магистерской диссертации и при отрицательном 

отзыве рецензента. В данном случае в Государственную комиссию 

предоставляются письменные отзывы руководителя магистерской 

программы и научного руководителя.  

Защита проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии в присутствии не менее трёх её членов, исключая 

председателя комиссии. В состав комиссии должны входить специалисты, 

имеющие учёную степень доктора или кандидата наук, один из которых не 

является сотрудником данного университета. Состав комиссии назначается 

ректором университета.  

Выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) 

передаются на хранение кафедры или в библиотеку факультета.  

Решение о присуждении выпускнику степени магистра принимается 

простым большинством при открытом голосовании членов Государственной 

комиссии на основании представленной к защите работы, доклада 

соискателя, отзывов рецензента, научного руководителя и публичной 

дискуссии. Заседания Государственной комиссии по защите выпускных 

pa6oт протоколируются в специальной книге протоколов, которые 

подписываются Председателем и членами Государственной комиссии, 

участвующими в заседании.  
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2.2. Примерная тематика магистерских диссертаций 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)»  

 

Тематика для диссертаций разрабатывается в соответствии с тремя 

направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры немецкой 

филологии:  

1. Методика формирования коммуникативной компетентности обучающихся 

углубленным изучением иностранных языков) на разных образовательных 

уровнях.  

2. Компетентностный подход к подготовке и переподготовке специалистов в 

системе непрерывного педагогического образования (иностранные языки: 

уровень общего и профессионального образования).  

3. Культуроведческое направление в теории и практике обучения 

иностранным языкам.  

Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Компетентностный подход к обучению учащихся различных 

образовательных учреждений иностранным языкам и культурам.  

2. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению учащихся 

образовательных учреждений иностранным языкам и культурам.  

3. Культуроведческий подход к обучению учащихся образовательных 

учреждений иностранным языкам и культурам.  

4. Формирование языковой поликультурной личности в процессе обучения 

межкультурному общению на иностранном языке.  

5. Формирование языковой (речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) компетенции  

6. Методика разработки альтернативных учебных курсов по иностранному 

языку для  языковых и неязыковых специальностей 

7. Методика разработки элективных курсов по иностранному языку для 

старшей (профильной) школы.  

8. Методика отбора и использования аутентичных материалов в обучении 

межкультурному общению на иностранном языке.  

9. Методика реализации принципов компьютерной лингводидактики в 

обучении учащихся иностранным языкам и культурам.  

10. Методика использования различных приемов интенсификации процесса 

обучения учащихся иностранным языкам и культурам (проектной работы, 

ролевых игр, драматизации, дискуссии и др.).  

11. Компетентностный подход к обучению иностранным языкам и культурам 

в различных образовательных учреждениях.  

12. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранным языкам 

и культурам  в различных образовательных учреждениях. 

13. Культуроведческий подход  к обучению иностранным языкам и 

культурам  в различных образовательных учреждениях  
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14. Формирование языковой поликультурной личности в процессе обучения 

межкультурному общению на иностранном языке.  

15. Формирование языковой (речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) компетенции . 

знаний, навыков и умений по иностранному языку. 

16. Инновационные технологии в преподавании иностранных языков. 

17. Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранному языку. 

18. Дистанционное обучение иностранному языку. 

19. Профессиональная культура преподавателя иностранных языков. 

20. Международные проекты в обучении иностранным языкам. 

21. Языковая педагогика за рубежом. 

22. Коммуникативно-прагматическая модель обучения иностранному языку. 

23. Моделирование речевого общения в межкультурной коммуникации. 

24.Формирование межкультурной профессиональной компетенции 

обучающихся (по профилю обучения). 

25. Формирование информационной готовности к межкультурному общению 

в обучении английскому языку. 

26. Организация обучения чтению газетно-публицистического текста 

студентов-бакалавров лингвистики. 

27. Обучение аргументации на занятиях английского языка в высшей школе. 

28. Методика работы с  видеокурсом в обучении студентов-бакалавров 

лингвистики немецкому языку как второму иностранному. 

29. Когнитивная модель обучения немецкому языку на начальной ступени. 

30. Моделирование ситуаций межкультурного общения в обучении 

иностранному языку.   

31. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов с 

применением кейс-метода (на материале немецкого языка). 

32. Обучение профессиональному иноязычному общению в системе 

подготовки специалистов экономического профиля (на материале 

английского языка).    

33. Методика преподавания аспекта «домашнее чтение» на младших курсах в 

лингвистическом вузе. 

34. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне 

иноязычной речи студентов неязыкового вуза (на материале немецкого 

языка). 

35. Организация курса «Культура и история страны второго иностранного 

языка» в системе подготовки студентов-бакалавров лингвистики. 
 

2.3. Методические рекомендации по выполнению магистерской 

диссертации 

В начале работы должно быть оглавление с указанием страниц глав, 

разделов, параграфов. Диссертация должна содержать введение, 

теоретическую и практическую части и заключение. Во введении называется 

и кратко поясняется предмет исследования, формулируется цель и задачи 

выпускной работы, актуальность исследуемой проблемы, указываются 
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материал и методы исследования. В теоретической части работы 

описывается отражение исследуемой проблемы в научной литературе. Это 

может быть история вопроса или критический обзор, включающий 

современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою 

позицию по данному вопросу и описать непосредственный объект анализа. 

Данная часть работы является необходимой теоретической базой для 

дальнейшего практического анализа и разработки методики обучения одному 

из видов речевой деятельности или аспекту языка в конкретных условиях 

обучения.  

Практическая часть представляет собой учебно-методическое пособие 

или фрагменты уроков, разработанных на основе полученных теоретических 

данных. Прилагаются тексты, образцы заданий, а также планы-конспекты 

практических занятий, отражающие последовательность обучения.  

В заключении должны быть сформулированы результаты проделанной 

работы и сделаны необходимые выводы с учетом их практического 

применения. К рукописи работы прилагается автореферат объёмом не более 

пяти страниц, в котором должны быть отражены основные положения, 

выносимые на защиту.  
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Приложение 3 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я  « М о р д о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

 и м .  Н . П .  О г а р ё в а »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Факультет иностранных языков 
                         (наименование факультета/института) 

                Кафедра  немецкой филологии 
                   (наименование кафедры) 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки (специальности)  

45.04.01 – Филология  
 (магистратура) 

 

профиль «Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)» 

 

 

Саранск 2016 

П  Р  И  Н  Я  Т  О 
Учёным советом факультета иностранных  

языков 

«19»  февраля 2016 г. 

Протокол №  2      
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (модуля)
* 

Наименование 

оценочного средства
**

 

Код контролируемой 

компетенции 
***

  

(или ее части) 

1. Государственный 

экзамен   

Устный ответ ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

2. Защита магистерской 

диссертации  

Устная презентация  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1. Государственный экзамен 

 

Устный ответ 

 

Структура экзаменационного билета 

 

1. Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

2.Устная презентация категориально-понятийного аппарата 

исследования с включением практических примеров 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» 

 

 

Факультет иностранных языков 

 
Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен 

направление подготовки 45.04.01 Филология 

 

 

Билет № 1 

1. Методология исследования   в теории и практике преподавания 

иностранных языков. Понятие парадигмы.  

2. Анализ программы дистанционного обучения иностранным языкам в вузе 

 

 

Экзаменационные билеты рассмотрены и одобрены на заседаниях 

выпускающих кафедр и 

учебно-методической комиссии факультета 

 
Согласовано с Подпись Фамилия, имя, отчество 

Кафедра немецкой 

филологии 

 Беспалова С.В. 

Учебно-методическая 

комиссия факультета 

 Курахтанова О.А.  
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Перечень вопросов для государственного экзамена  

1. Научно-теоретические основы преподавания иностранных языков. 

2. Лингвистические основы преподавания иностранных языков. 

3. Психологические основы  обучения иностранным языкам. 

4. Психология межличностного общения в профессиональной деятельности. 

5. Общепедагогические и дидактические принципы преподавания ИЯ.  

6. Иностранный язык как а) как  средство межкультурного общения, б) учебный 

предмет; в) объект исследовательской деятельности 

7. Метод как парадигматическая модель преподавания иностранных языков 

8. Научно-теоретические основы метода преподавания: лингвистические, 

психолого-педагогические, страноведческие, литературоведческие 

9. Методология исследования  процесса обучения иностранным языкам 

10.  Авторские методики преподавания иностранных языков 

в отечественной и зарубежной традиции 

11. Инновационные технологии и интерактивные методы преподавания                     

иностранных языков 

12. Коммуникативно-когнитивная парадигма преподавания иностранных языков 

13. Межкультурная парадигма преподавания иностранных языков 

14. Интерактивные методы обучения и их компьютерная презентация 

15. Компетентностно-модульный подход к преподаванию иностранных языков 

16. Инновационно-коммуникационные  технологии обучения иностранным 

языкам 

17. Стратегии обучения видам речевой деятельности 

18.  Авторские методики преподавания иностранных языков в отечественной и 

зарубежной традиции 

19.  Методика работы с иноязычным текстом 

20.  Моделирование  терминосистемы методики преподавания иностранных 

языков 

21.  Модели дистанционного  обучения иностранным языкам. 

22.  Жанры Интернет-коммуникации и организация дистанционного обучения 

иностранным языкам 

23. Построение, презентация и защита собственной модели обучения 

иностранным языкам в школах повышенного типа, лицеях, гимназиях 

24.  Понятие «автономия» в современных отечественных и зарубежных 

исследованиях. Роль учебной автономии в развитии системы непрерывного 

языкового образования на современном этапе. 

25.  Профили обучения  иностранным языкам  и методические основания для  их 

выделения. 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9  

Обновлен перечень вопросов для государственного экзамена. Утверждено на 

заседании кафедры от 15.05 2017 протокол №5. 
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Критерии оценки ответа на государственном экзамене  

«Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе» 

 

Перед ответом на вопросы экзаменационного билета магистранту 

предоставляется время для подготовки 30 минут. При подготовке к ответу 

магистрант вправе пользоваться программой Государственного экзамена. 

В помещении, где проводится государственный экзамен, могут 

находиться не более шести магистрантов, готовящихся к ответу. 

 Результаты государственного экзамена определяются членами 

Государственной экзаменационной комиссии на основе критериев с 

указанием количества баллов по каждому вопросу и выставлением 

соответствующей  оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

«отлично» (от 86 до 100 баллов) выставляется магистранту, если: 

продемонстрировано владение профессиональной компетенцией на высоком 

уровне; основные положения программы по теоретическим вопросам 

экзаменационного билета изложены полно; ответ построен логично, в нем 

присутствуют  четко аргументированные выводы и обобщения; изложены 

основные точки зрения на рассматриваемые теоретические проблемы; 

обозначен креативный подход к решению методических проблем;  даны 

полные ответы на дополнительные вопросы;  

«хорошо» (от 71 до 85 баллов) выставляется магистранту, если: 

продемонстрировано владение профессиональной компетенцией на 

достаточно высоком уровне; раскрыты основные положения программы по 

теоретическим вопросам экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения аргументированы, но  отсутствует знание основных 

точек зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы;  

недостаточно обозначен креативный подход к решению методических 

проблем; даны  не достаточно полные ответы на дополнительные вопросы;  

 «удовлетворительно» (от 51 до 70 баллов), выставляется 

магистранту, если: продемонстрировано недостаточное владение 

профессиональной компетенцией;  частично раскрыты основные положения 

программы по теоретическим вопросам экзаменационного билета; нарушена 

логика построения ответа, выводы и обобщения не аргументированы; 

практически отсутствует знание основных точек зрения на  затрагиваемые в 

вопросах теоретические проблемы; не выражен креативный подход к 

решению методических проблем; ответы на дополнительные вопросы даны 

не полностью.  

«неудовлетворительно»  (от 0 до  50 баллов) выставляется 

магистранту, если: отсутствует профессиональная компетенция, полностью 

нераскрыты основные положения по теоретическим вопросам 

экзаменационного билета; отсутствует логика построения ответа, выводы и 

обобщения не аргументированы; отсутствует знание основных точек зрения 
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на  затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; не обозначен 

креативный подход к решению методических проблем; ответы на 

дополнительные вопросы не даны.  

 

2. Защита магистерской диссертации  

 

Устная презентация  

Магистерская диссертация оценивается членами Государственной 

аттестационной комиссии по окончании процедуры защиты всеми 

магистрантами. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются магистрантам в 

день защиты диссертации после оформления соответствующих документов.  

 

Оценка работы выводится членами Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) после ее защиты на основании следующих данных:  

1) Текста дипломной работы, количества прочитанной литературы, 

количества использованного фактического материала, глубины и 

результативности анализа.  

2) Умения сформулировать основные положения.  

3) Умения изложить содержание работы при защите, степени владения 

материалом, умения вести дискуссию по теме.  

4) Мнения рецензента, членов ГАК и научного руководителя.  

 

 

Контролируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Критерии оценки защиты магистерской диссертации 

 

 «отлично» (от 86 до 100 баллов), выставляется, если магистрант 

продемонстрировал: глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование относящейся к теме литературы и примененных 

аналитических методов; умение выявлять недостатки использованных теорий 

и делать обобщения на основе отдельных деталей; содержание исследования 

и ход защиты указывают на наличие навыков работы магистранта в области 

исследования; оформление работы отвечает всем требованиям стандарта с  

наличием расширенной библиографии; отзыв научного руководителя и 

рецензия положительные; защита диссертации показала повышенную 

профессионально-педагогическую подготовленность магистранта и его 

склонность к дальнейшей научно-исследовательской деятельности; процент 

оригинальности в магистерской диссертации соответствует норме: не менее 

70 процентов.   
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«Хорошо» (от 71 до 85 баллов) выставляется, если магистрант 

продемонстрировал: аргументированное обоснование темы; четкую 

формулировку и понимание изучаемой проблемы; использование 

достаточного количества литературных источников; работа основана на 

достаточно высоком уровне анализа изучаемой проблемы;  содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков 

работы студента в данной области исследования; диссертация хорошо 

оформлена с наличием необходимой библиографии; отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия положительные; ход защиты диссертации 

показал достаточную научную и профессионально-педагогическую 

подготовку магистранта; процент оригинальности в магистерской 

диссертации соответствует норме: не менее 70 процентов  

 

«Удовлетворительно» (от 51 до 70 баллов) выставляется, если магистрант 

продемонстрировал:  обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 

понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии даны в основном 

ссылки на стандартные литературные источники; научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в 

ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности студента в данной 

области знаний; оформление диссертации с элементами небрежности; отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензия положительные, но с серьезными 

замечаниями; процент оригинальности в магистерской диссертации 

соответствует норме:  ниже 70 процентов  

 

«Неудовлетворительно» (от 0 до  50 баллов)  выставляется, если 

магистрант продемонстрировал:  отсутствует обоснование выбранной темы, 

в библиографии даны ссылки на стандартные литературные источники; не 

использованы научные труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы; профессиональная компетенция не сформирована;  оформление 

диссертации  не соответствует требованиям стандарта; отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия отрицательные; процент оригинальности в 

магистерской диссертации соответствует норме:  ниже 70 процентов  
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Приложение 4 

В связи с актуализацией содержания  рабочей программы 

государственной итоговой аттестации по направлению  подготовки 45.04.01 

«Филология», профиль «Иностранные языки (Теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе», внесены следующие 

изменения:  

         Обновлен пункт «Перечень вопросов к государственному экзамену»  

 

Теоретический вопрос из области научных исследований по теории и 

методике преподавания иностранных языков 

1. Методология научного  исследования   в теории и методике  преподавания 

иностранных языков. Понятие  научной парадигмы в языковой педагогике: 

коммуникативная , когнитивная и  межкультурная парадигмы.  

2. Подход  как базисная  категория  методической науки: компетентностный, 

межкультурный, личностно-ориентированный, деятельностный, 

межкультурный. Обоснуйте подходы, используемые в  магистерской 

диссертации. 

3. Терминосистема методики преподавания иностранных языков. Приведите 

конкретные примеры ключевых понятий  методики дайте им определение: 

подход, метод, принцип, прием и т.д.  

4.Метод как парадигматическая модель преподавания иностранных языков:        

лингвистические, психологические, страноведческие, дидактические основы 

метода преподавания. Содержание и структура метода.  

5.Общая характеристика интерактивных методов преподавания иностранных 

языков в высшей школе 

6.Модель  преподавания иностранных языков: теоретико-методологический, 

концептуальный, целевой содержательно-процессуальный, технологический 

и результативный блоки.   

7. Современные проблемы профессиональной лингводидактики: 

межпредметная направленность  и интегративность.  

8. Компетентностно-модульные технологии преподавания иностранных 

языков. Компетенции и модульное обучение.   

9. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

иностранных языков. Блоги и подкасты. 

10. Общая характеристика методов преподавания иностранного языка 

 

Устная презентация категориально-понятийного аппарата    

исследования с включением практических примеров 

 

1.Иностранный язык как а) как  средство межкультурного общения, б) 

учебный предмет; в) объект исследовательской деятельности. 

2. Анализ программы дистанционного обучения иностранным языкам в 

высшей школе.  
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3. Что нужно знать о составлении рабочей программы дисциплны. Обоснуйте 

ее содержание и структуру, используя программу конкретной дисциплины 

магистратуры 

4. Понимание и схема анализа иноязычного текста.  

5.  Стратегии обучения рецептивным и продуктивным  видам речевой 

деятельности.   

6. Принципы построения словаря   методических терминов (Э.Г.Азимов,  

А.Н.Щукин).  

7. Методическое  исследование и его основные характеристики: 

формулировка темы, проблемы, гипотезы исследования.  

8. Языковой портфель как технология обучения иностранным языкам. 

Содержание и структура языкового портфеля, его функции. 

9. Мониторинг качества знаний, навыков и умений по иностранным языкам. 

Балльно-рейтинговая система.   

10. Понятие «Автономия обучения» в современных отечественных и 

зарубежных исследованиях. Роль учебной автономии в развитии системы 

непрерывного языкового образования на современном этапе. 
 

Утверждено на заседании кафедры немецкой филологии протоколом  

№  9 от 16 сентября, 2016 г. 

 

 


