2016 год

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика.
Направленность программы: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.
Программа подготовки: академический бакалавриат.
Присваиваемая квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: документ установленного или государственного образца о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), ЕГЭ: русский язык, английский
язык, литература, для лиц с ОВЗ и лиц, имеющих среднее профессиональное образование – экзамен в
формате вуза
Поступление:
http://мгппу.рф/nav/admission
Выпускающая кафедра: «Лингводидактика и межкультурные коммуникации», заведующая кафедрой
Баймурзаева Гульнара Баймурзаевна, кандидат педагогических наук
Факультет «Иностранные языки», декан Дергачева Ирина Владимировна, доктор филологических наук,
профессор
Чему обучают?
Умениям, навыкам в области:
 анализа и проектирования уроков по иностранным языкам (английский, итальянский) на основе
современных технологий преподавания иностранных языков и культур;
 оценке качества результатов обучения;
 самостоятельной разработке учебно-методических материалов с использованием современных
информационных ресурсов и технологий
 самостоятельному осуществлению процесса обучения. в образовательных организациях
различного уровня с целью дальнейшего осуществления межкультурной коммуникации.
Кого готовят?
Преподавателей иностранных языков и культур, владеющих традиционными и интегративными
методами и приемами обучения детей, в том числе, с особыми потребностями (одаренными детьми, лиц
с ОВЗ, прочее).
Где смогут работать бакалавры: Учителями иностранного языка (два языка) в общеобразовательных
и специализированных школах, лицеях, гимназиях, в учреждениях дополнительного языкового
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование).
Выпускники могут также работать в организациях научно-исследовательского и научно-педагогического
профиля, где их работа будет связана с преподаванием иностранных языков, разработкой научных
материалов и проектов, связанных с иностранными языками и культурами, а также в издательствах и
международных кампаниях.
Особенности программы: Уникальность программы заключается в том, программа готовит
преподавателей иностранных языков (два языка) и культур, владеющих не только традиционными, но
и интегративными методами и приемами обучения детей, в том числе, с особыми потребностями
(одаренными детьми, лиц с ОВЗ, прочее), что наиболее востребовано в системе нынешнего образования.
Именно поэтому, в Учебный план включены дисциплины, связанные с особенностями инклюзивного
образования: «Методика обучения детей с ОВЗ», «Педагогика и психология детей с девиантным
поведением», «Речевое развитие детей с ОВЗ», «Речевое развитие детей-билингвов», «Педагогические
модели обучения детей с особыми потребностями», «Организация языкового обучения в условиях
инклюзивного образования». Это позволит в дальнейшем работать в общеобразовательных организациях
с условиями для совместного обучения «обычных» детей и тех детей, которые имеют особые
потребности; в классах, где инклюзивные технологии позволяют в равной степени вовлечь всех учеников
во все происходящие в школе процессы.
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Учебный процесс обогащается возможностью языкового совершенствования в итальянских ВУЗах
партнёрах (Университет г. Урбино им. Карла Бо, Первый Римский университет «LaSapienza»).
Осваиваемые компетенции: Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным
стандартом 45.03.02 «Лингвистика» по реализуемым видам деятельности: лингводидактической и
научно-исследовательской, бакалавры освоят дополнительную компетенцию:
- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию
методического
обеспечения,
осуществлению
коррекционно-педагогической
деятельности в организациях образования;
Особенности обучения: Длительность обучение по программе 4 года
1 год обучения: История, Философия, Правовые основы профессиональной деятельности, Социология,
Русский язык и культура речи, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Физическая культура, Безопасность
жизнедеятельности, Основы языкознания, Древние языки и культуры, Русская словесность,
Иностранный язык (практический курс 1-го иностранного языка), Иностранный язык (практический курс
2-го иностранного языка), Математика и информатика, Введение в профессию, Прикладная физическая
культура
2 год обучения: Физическая культура, Основы языкознания, Иностранный язык (практический курс 1го иностранного языка), Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка),
Педагогическая антропология, Общая и возрастная психология, Методика преподавания иностранных
языков, Теоретическая фонетика (первый иностранный язык) (Курсовая работа), Практикум по культуре
речевого общения первого иностранного языка, Основы научных исследований и обработки данных в
педагогических исследованиях, Прикладная физическая культура,
История и география стран первого иностранного языка/ История и культура стран первого иностранного
языка,
3 год обучения: Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка), Методика
преподавания иностранных языков, Специальная педагогика и психология, Теоретическая грамматика
(первый иностранный язык), Литература стран первого иностранного языка, Лексикология (первый
иностранный язык)(Курсовая работа), Практикум по культуре речевого общения первого иностранного
языка, Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка, Методика обучения детей
с ОВЗ, Прикладная физическая культура, Практикум по межкультурной коммуникации первого
иностранного языка/Лингвострановедение первого иностранного языка, Практикум по развитию
навыков письменной речи первого иностранного языка/ Практикум по развитию навыков аудирования
первого иностранного языка, История и география стран второго иностранного языка/ История и
культура стран второго иностранного языка, Речевое развитие детей с ОВЗ/ Речевое развитие детейбилингвов,
4 год обучения: Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка) История языка (первый
иностранный язык) Стилистика (первый иностранный язык) Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка,
Педагогика и психология детей с девиантным поведением Методика написания выпускной
квалификационной работы, Прикладная физическая культура, Практикум по развитию навыков
письменной речи второго иностранного язык/Практикум по развитию навыков аудирования второго
иностранного языка, Практикум по межкультурной коммуникации второго иностранного языка/
Лингвострановедение второго иностранного языка, Практикум по профессиональной педагогической
коммуникации первого иностранного языка/ Профессионально ориентированный перевод (первый
иностранный язык), Педагогические модели обучения иностранным языкам детей с особыми
потребностями/Организация языкового обучения в условиях инклюзивного образования,
Педагогические модели обучения иностранным языкам детей с особыми потребностями/ Организация
языкового обучения в условиях инклюзивного образования, Практикум по профессиональной
педагогической коммуникации второго иностранного языка/Профессионально ориентированный
перевод (второй иностранный язык), Грамматические трудности первого изучаемого языка/ Лексические
трудности первого изучаемого языка, Интенсивные методы обучения иностранным языкам, Повышение
спортивного мастерства
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Практика (учебная (2 курс), производственная (3 курс), преддипломная (4 курс))
Начало занятий в бакалавриате: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 240 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических
часов).
Теоретическое обучение – 57 зач. ед.
Практика – 12 зач. ед., в том числе учебная практика – 3 зач. ед., производственная практика – 6 зач. ед.,
преддипломная практика – 3зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка бакалаврской работы) – 6 зач. ед.
Контакты и информация
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Сайт: http://мгппу.рф/project/about/153
Декан факультета: Дергачева Ирина Владимировна DergachevaIV@mgppu.ru
Заведующая выпускающей кафедры: Баймурзаева Гульнара Баймурзаевна BaimurzaevaGB@mgppu.ru

