АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки (специальности)
45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика преподавания
иностранных

языков

и

экономические основы

для

общий

культур»)

реализуется

в

(базовый,

профессиональной деятельности »

направления)

и

социальные

и

общеуниверситетский,

государственного

Федерального

учётом

с

составлена

«Гуманитарные,

модуле

образовательного стандарта высшего образования. Уровень высшего образования. Бакалавриат.
Направление подготовки 45.03.2 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н и профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1, Модуль 1: «Гуманитарные,
(базовый
деятельности »
профессиональной
основы
экономические
и
социальные
общеуниверситетский общий для направления)

-

Б 1.Б. О 1.02.

Цель дисциплины:

обеспечение
направлению

общей

историко-культурной

Лингвистика на основе

подготовки

формирования

у

них

студентов

обучающихся

исторического

по

самосознания ,

собственного отношения к российскому историческому процессу, умения формулировать свою
точку зренияна его важнейшие этапы и проблемы;
-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях всемирно
исторического процесса;

-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях и собьпиях
истории России;

-

Задачи дисциплины:
ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом , применяемым в исторической

науке ;

-

рассмотрение фундаментальных основ знаний о российском историческом процессе, его

основных этапах;

-

выработка умения анализировать тексты исторических документов и научно-исторических

сочинений;
воспитание

исторического

самосознания

в

духе

критического

восприятия

историческойинформации и гражданского патриотизма.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-5, ОК-6

Общая трудоемкость дисциплины «История» по Учебному плану составляет 3 зачетных
единицы - 108 часов. Период обучения - второй семестр, продолжительность обучения - один
семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен по дисциплине «История» проводится в традиционной форме.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

- групповая консультация
- дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

ГК

Д:

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Философия»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подгото
вки
(специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методи
ка

преподавания иностранных языков и культур») реализуется
социальные
и
экономические
основы
профессиональной

в модуле «Гуманитарные,
деятельности»
(базовый,

общеуниверситетский, общий для направления) и составлена с учётом Федерал
ьного
государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования.

Уровень

высшего

образования. Бакалавриат. Направление подготовки 45.03 .2 Лингвистика,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2
014 r. № 940 и
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспит
атель, учитель).

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1, Модуль 1: «Гумани
тарные,

социальные

и

экономические

основы

профессиональной

общеуниверситетский общий для направления)-Бl.Б.01.02.

деятельности»

(базовый

Цель дисциплины:

- сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте человек
а

в нем;

- утвердить в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на основе
осмысления и усвоения современного философского и научног
о знания;
- раскрьпь

перед студентами причины и источники развития природы
, общества и

человеческого мышления, стимулировать осмысление и освоени
е ими общих законов развития;

- развить

у

студентов диалектическое мышление, умения и навыки эффекти
вного
(применения) философских подходов, методов
в
анализе и
оценке
происходящих изменений в обществе, в отношениях человек
а с себе подобными и общностями

использования
людей;

- обеспещ.~ть

формирование у студентов философского мировоззрения,
методологической

культуры мышления и практического действия;

- выработать

навыки непредвзятой,
течений, направлений и школ;

многомерной

оценки

философских

и

научных

развить умение логично формулировать, излагать и аргумен
тированно отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;

-

- помочь в овладении приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
- утвердить в сознании и поведении выпускников вуза устойчивые нравственные

позволяющие

им

правильно

определять

направление

деятельности

в

сложных

ситуациях, которыми изобилует жизнь и практическая деятель
ность человека.

идеалы,

социальных

Задачи дисциплины:
формирование

навыков

использования

онтологических,

гносеологических,

аксиологических, антропологических, этических подходо
в в познавательной и практически
преобразовательной деятельности выпускника вуза;

- развитие навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях;
- овладение навыками философского анализа различных видов и типов

отношений, связей и взаимодействий между людьми;

-

общественных

формирование у студентов таких социально-личностных качеств
как : трудолюбие,

целеустремленность, организованность, ответст
венность, коммуникативность и т.д.

-

формирование активной гражданской позиции у студент
ов, ответственности за решения

профессиональных задач и общественных обязанностей.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОПК - 1,15;
Общая трудоемкость дисциплины «Философия» по Учебному
плану составляет 3
зачетных единицы - 108 часов. Период обучения - второй
семестр, продолжительность
обучения

-

один семестр.

Входной контроль : не предусмотрен.
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Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен по дисциплине «Философия» проводится в традиционной форме.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1
ГК

-

Сокращения

групповая консультация

Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ

-

дидактическая единица

ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

Зач. Ед. -зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция

ЛР

- лабораторная работа
- основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
О:

С-семинар
СР

самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

-

ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

Э:

-

электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
Цели и задачи

1.2

1. Цели освоения дисциплины
- сформировать у студентов целостное системное представление

о мире и месте человека

в нем;

утвердить в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на основе
осмысления и усвоения современного философского и научного знания;

-

- раскрьпь

перед студентами причины и источники

развития природы, общества и
человеческого мышления, стимулировать осмысление и освоение ими общих законов
развития;

- развить

у

студентов

диалектическое

мышление,

умения

и

навыки

эффективного

использования (применения) философских подходов, методов в анализе и оценке

происходящих изменений в обществе, в отношениях человека с себе подобными и

общностями людей;

- обеспечить

формирование

у

студентов

философского

методологической культуры мышления и практического действия;

мировоззрения,

- выработать навыки непредвзятой, многомерной оценки философских и научных

течений, направлений и школ;

- развить умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать

собственное видение рассматриваемых проблем;

- помочь в овладении приемами ведения дискуссии,

полемики, диалога;

6

АННОТАЦИЯ

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) реализуется в модуле

«Модуль

"Гуманитарные,

социальные
и экономические основы профессиональной
деятельности" (базовый, общеуниверситетский, общий для направления)» и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по

1.

направлению

подготовки

45.03.02

Лингвистика

(уровень

бакалавриата),

утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940. и
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 r. №
544н с изм. от 25.12.2014, зарегистрированным в Минюсте РФ 06 декабря 2013 г.
Регистрационный №

30550.

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности относится к базовой

части Блока

1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к формированию правовых знаний регулирования правоотношений в процессе
профессиональной деятельности, освоения договорной практики, механизма ответственности

субъектов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины

Познакомить студентов с правовыми основами профессиональной деятельности,
проблемами занятости и безработицы,

формами реализации профессиональной

деятельности .

Сформировать

умения

ориентироваться

в

законодательстве,

принимать

самостоятельные профессиональные решения.

Развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем законодательстве,
способности надлежащего применения его на практике .

За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК-4

-

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе

принятых моральных и правовых норм , проявлять уважение к людям, нести ответственность за

поддержание доверительных партнерских отношений;

ОК-9

-

способность

занимать

гражданскую

конфликтных ситуациях;

позицию

в

социально-личностных

ОК-10 - способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность
и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии;

ОПК-19 - владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для

достижения общих целей трудового коллектива.

Общая трудоемкость дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности
по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения - 2 семестр,
продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: кейс-задание.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Социология»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур») реализуется в Модуле «Гуманитарные,
социальные
и
экономические
основы
профессиональной
деятельности»
(базовый

общеуниверситетский, общий для направления) и составлена с учётом Федеральног~
государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования.

Уровень

высшего

образования. Бакалавриат. Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940 и
профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая

деятельность

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)

№544н от

18.10.2013.

в

дошкольном,

(воспитатель, учитель)

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1, Модуль 1: «Гуманитарные,

социальные

и

экономические

основы

профессиональной

деятельности»

общеуниверситетский общий для направления)-Бl.Б.01.04.

(базовый

Цель дисциплины:

формирование у студентов

целостного представления

об обществе, в

его

исторических и культурных типах, формах и проявлениях; о человеческой индивидуальности и
социальности;

усвоение обучаемыми знаний о способах интеграции индивидов в общество, в
в нем; о формах реализации человеческих потребностей, деятельности и
социальных изменениях; об уровнях социальных взаимодействий и отношений;
выработка знаний в области социальной организации и социальных
организационных систем; о формах и способах управления и регулирования социальных
отношения

отношений;

- утверждение знаний о неконфликтных и конфликтных формах организации; о
социальных отношениях; о социальном конфликте, его регулировании и разрешении;
формирование знаний и навыков осуществления и эффективного использования
резульпrrов социологических исследований, социометрии, тестирований, приемов и форм
системотехники;

выработка

навыков

и

компетенций

в

области

социологического знания

для

последующей успешной деятельности по направлению лингвистика.

Задачи дисциплины:
- развитие умений применения полученных знаний и данных к анализу социальных
процессов;

- осмысление и использование способов и форм социальной интеграции и социальной
активности в практической деятельности выпускника вуза;

-

выявление вариантов и форм реализации студентами социальных и индивидуальных,

социально

обусловленных

или

обеспечиваемых

социальными

отношениями,

личных

потребностей, соотнесение их со статусами и ролями;

- определение и использование студентами форм эффективной социальной организации,

социального, правового регулирования и социального контроля.

_ формирование у студентов таких социально-личностных качеств как: трудолюбие,

целеустремленность, организованность, ответственность, коммуникативность и т.д.
_ формирование активной гражданской позиции у студентов, ответственности за решения

профессиональных задач и общественных обязанностей.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК

_ 2:

способностью руководствоваться

принципами

культурного

релятивизма и

5

и уважения своеобразие
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма

;
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

профессии,
ОК - 12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей

деятельности;
владением высокой мотивацией к вьmолнению профессиональной

ОПК

- 4: владением этическими и нравственными норами поведения, принятыми в

социальных ситуаций, типичные
инокультурном социуме, готовностью использовать модели

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации.

составляет
Общая трудоемкость дисциплины «Социология» по Учебному плану

зачетных единицы

-

- 72

часа. Период обучения

-

2

первый семестр, продолжительность обучения

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.

Промеж:уточная аттестация проводится в форме зачета
Зачет по дисциплине «Социология» проводится в традиционной форме.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

групповая консультация

ГК

-

ДЕ

- дидактическая единица

я литература)
Д: -дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительна
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция

ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
ческим часам)
Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академи

ИР

-

индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

- лабораторная работа
ура)
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литерат
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
мма высшего образования
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная програ
ения
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспеч
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
ЛР

С-семинар

СР - самостоятельная работа обучающегося
т высшего образования
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандар
е учреждение высшего
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательно
кий университет»
образования «Московский государственный психолого-педагогичес
ения.
обеспеч
еского
Э: - электронные ресурсы и базы из числа учебно-методич

1.2

Цели и задачи

Цели освоения дисциплины
его
об обществе, в
целостного представления
формирование у студентов
еской индивидуальности и
исторических и культурных типах, формах и проявлениях; о человеч

1.

социальности;

ов в общество, в
усвоение обучаемыми знаний о способах интеграции индивид
потребностей, деятельности и
отношения в нем; о формах реализации человеческих
и отношений;
социальных изменениях; об уровнях социальных взаимодействий
и социальных
выработка знаний в области социальной организации

6

АННОТАЦИЯ

»
речи» Блока 1 «Дисциплины (модули)
Дисциплина «Русский язык и культура
образования
зовательной программы высшего
основной профессиональной обра
равленность

(нап
ьности) 45.03.02 Лингвистика
направления подготовки (специал
ов и
язык
ных
преподавания иностран
программы «Теория и методика

культур)
йствии"
кация в профессиональном взаимоде
реализуется в Модуль № 2. "Коммуни
авлена с учётом
общий для направления)" и сост
(базовый, общеуниверситетский,
его образования
образовательного стандарта высш
Федерального государственного
науки
азом Министерства образования и
45.03.02 Лингвистика, утвержденного прик

16 № 783.
Российской Федерации от 01.07.20
части Блока
и культура речи» относится к базовой
язык
Дисциплина «Русский
Цели дисциплины

1.

1.

-

ации в сфере профессиональной
возможность продуктивной коммуник

ации в иных сферах
ности, а также успешной коммуник
деятельности по своей специаль
политической,
юридически-правовой, научной,
жизнедеятельности (социальной,
вой).
социально-государственной, быто

2.

кого языка как основой современной
Овладение речевыми нормами русс

коммуникативной культуры.

кими
ескими знаниями и лингвистичес
Овладение современными теоретич
щем
коммуникации на уровне, позволяю
ками в области языковой и речевой

3.

навы

русский язык не является родным.
передавать их лицам, для которых

4.

ия создавать
компетенции студентов как умен
Формирование коммуникативной

ения на разных
дение и речевые произвед
и оценивать речевое пове
речевые произведения

ых сферах общения.
уровнях языковой системы в разн

Задачи дисциплины:

русского языка как развивающейся
- расширение культурного кругозора в сфере

и духовного
лений о языке как важнейшей част
системы, формирование представ

ельного, нравственного и
и коммуникативного, познават
богатства народа при осознани
русского языка;
эстетического потенциала

-

стилистики как учения о
ми и практическими основами
ознакомление с теоретически

уникативных
культуры речи как системы ее комм
функциональных стилях и основах
качеств;

- формирование системного

ного русского
представления о нормах современ

я в повседневном речевом
номерностях их использовани
литературного языка, о зако

общении;

- расширение

нормативности на стилистическом
и углубление знаний студентов о

уровне;

языка;
ия речевых ошибок на разных уровнях
- овладение приемами и методами устранен
5

- овладение

не
ий лицам, для которых русский язык
навыками передачи полученных знан

является родным.

ции:
За дисциплиной закреплены компетен

-

ОК-1

способность

учитывать

ориентироваться

ценностно-смысловые

в

системе

ориентации

ценностей

общечеловеческих

различных

социальных,

и

национальных,

остей и групп в российском социуме;
религиозных, профессиональных общн

-

ОК-7

владением

культурой

мышления,

способностью

к

анализу,

обобщению

турой
ру путей их достижения, владеет куль
информации, постановке целей и выбо
устной и письменной речи;

н,
плинарные связи изучаемых дисципли
ОПК-2 - способностью видеть междисци

профессиональной деятельности;
понимает их значение для будущей

выражения семантической, коммуникативной
ОПК-6 - владением основными способами

у частями высказывания
и структурной преемственности межд

-

композиционными

элементами текста;

ОПК-7

мысли,
- способностью свободно выражать свои

адекватно

используя

ю выделения релевантной информации;
разнообразные языковые средства с цель

го
иального, нейтрального и неофициально
ОПК-8 - владением особенностями офиц
регистров общения;

ОПК-10

улы в устной и письменной
- способностью использовать этикетные форм

коммуникации.

ский язык и культура речи» по Учебному
Общая трудоемкость дисциплины «Рус
(72 часа), период обучения - 1-й семестр,
плану составляет 2 зачётных единиц
продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

ся в форме зачета (тестирование).
Промежуточная аттестация проводит

в
культура речи» может проводиться как
Зачет по дисциплине «Русский язык и
о
ирования, в том числе в объеме итоговог
традиционной форме, так и в форме тест
,
овый
(баз
профессиональном взаимодействии"
контроля Модуля № 2. "Коммуникация в
ния), в котором реализуется данная
общеуниверситетский, общий для направле
качества
мониторинга
отдел
осуществляет
Тестирование
дисциплина.
профессионального образования.

Е
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИН

1.1. Сокращения
ГК - групповая консультация

Д: -дополнительное учебно-методическое обеспечение

(дополнительная литература)

ДЕ - дидактическая единица
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ

(модули)» основной профессиональной образо
вательной программы высшего образования направления подготовки (специальности)
45.03.02 Лингвистика (направленность программы Теория и методика преподавания ино
ной деятельности» Блока

1 «Дисциплины

странных языков и культур реализуется в модуле 2 «Коммуникация в профессиональном
взаимодействии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 45.03.02 Педагог (педагогическая деятельность в дошколь
ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи

тель) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «07» августа 2014 r . №940.
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» .

Цель дисциплины

-

изучение и практическое освоение студентами современных

я
компьютерных информационных технологий , программного обеспечения для применени

в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины - формирование у студентов знаний в области современных
информационно-коммуникационных технологий, применяемых в профессиональной дея

в
тельности; изучение информационно-коммуникационных технологий, применяемых

профессиональной деятельности; формирование системного представления в области со
временных информационно-коммуникационных технологий; приобретение навыков в об

ласти

современных

информационно-коммуникационных

технологий,

применяемых

в

профессиональной деятельности ; формирование правового самосознания, инициативно
сти, самостоятельности, творческого подхода, профессиональной мобильности и других
профессионально значимых личностных качеств.
За дисциплиной закреплены компетенции :
ОПК-11 - владением навыками работы с компьютером как средством получения ,

обработки и управления информацией
ОПК-12 - способностью работать с различным и носителями информации, распре
деленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями

ОПК-13

-

способностью работать с электронными словарями и другими электрон

ными ресурсами для решения лингвистич еских задач

ОПК-14

-

владением основами современной информационной и библиографиче

-

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки мате

ской культуры

ОПК-16

риала исследования

ОПК- 17

-

способностью оценивать качество исследования в своей предметной об

ласти, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, ка
сающейся своей профессиональной деятельнос ти , владением навыками экзистенциальной
ОПК-18

-

компетенции

ОПК-20

-

способностью решать стандартные задачи профессио нальной деятельно

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа
ционно-лингвистических технологи й и с учетом основных требований информационной

безопасности

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-коммуникационные техноло

гии в профессиональной деятельности» по Учебному плану составляет 2 зачётных едини
.
цы (72 часа), период обучения - 1 семестр, продолжительность обучения - один семестр
Входной контроль : не предусмотрен.
Выходной контроль : не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводитс я в форме зачета.

4

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подrотовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика
(направленность программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур»)

реализуется

взаимодействии

»

и

в

модуле

составлена

№
с

«Коммуникация

2

учётом

образовательного стандарта высшего образования

в

профессиональном

Федерального

45.03.02

государственного

Лингвистика, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №

940.
Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к
базовой части Блока

1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины -продемонстрировать связь языка с культурой народа;
отражение культуры народа в концептуальной и языковой картине; дать представление о
концептосфере и фреймах в родном и изучаемом языках; дать представление о влиянии

языка на процесс формирования субъекта и наоборот; дать понятие об общей теории
коммуникации и межкультурных отношениях; познакомить с различными структурными

признаками

культуры и

проблемами

восприятия

иных

культур

в

поликультурном

пространстве;

дать представления об основных понятиях и тенденциях развития отечественной
и мировой лингвистики, дать понятие об основах языкознания как науки, о проблематике
большинства наиболее влиятельных направлений современных лингвистических учений;
знакомство с основными принципами подхода к изучению языка; изучение совокупности

важнейших идей, понятий, проблем и методов современного общего языкознания.

Задачи дисциплины:

- распщрение кругозора студентов, их общеобразовательной компетентности;
- сформировать навыки и умения в самостоятельной исследовательской
деятельности в сфере межкультурной коммуникации;

-

научить владеть навыками при решении конкретных задач в межкультурной

коммуникации в соответствии с профилем программы;

познакомить студентов с работами и взглядами теоретиков лингвистики и

-

оснtвами

лингвистических

направлений

и

конкретно

теории

межкультурной

коммуникации в современной науке;

сформировать

-

у студентов понятие об отражении культуры в языке, о

поликультурном пространстве, о роли субъекта в овладении культурой родного и иного
языка;

- общая,

систематизированная формулировка современных взглядов на сущность,

строение языка, его роль в общественной жизни, на коммуникативные основы изучения
иностранного языка;

-

изучение

системного

характера

языка

и

методов

его

анализа,

навыков

интерпретации языковых фактов и явлений на основе кточевых понятий общей теории
коммуникации и межкультурной коммуникации.

- достижение высокого уровня владения

общей и частной теориями языка.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК-3

-

владение

навыками

социокультурной

и

межкультурной

коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;

4

ОПК-5 - владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей

высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного

контекста;

ОПК

-

9 -

готовность

преодолевать

влияние

стереотипов

и

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения;

ПК

-

осуществлять

1 - владение теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации.

Общая

трудоемкость

дисциплины

«Введение

коммуникации» по Учебному плану составляет

3

в

теорию

зачётные единицы

обучения - 2-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: тестирование

межкультурной

(108

часа), период

Выходной контроль : тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме : экзамен.
Экзамен по дисциплине «Введение в теорию межкультурной коммуникации»

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том
числе

в объеме итогового контроля модуля № 1." Коммуникация в профессиональном
взаимодействии",
в
котором
реализуется
данная
дисциплина.
Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения
ГК - групповая консультация

Д:

дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

-

ДЕ

-

дидактическая единица

ДОК - дополнительная общекультурные компетенции

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

ЛР - лабораторная работа

О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)

ОК

-

общекультурная компетенция

ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего
образования

П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ

- практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С-семинар

СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Физическая культура и спорт Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки 45.03.02.
Лингвистика (направленность Теория и методика преподавания иностранных языков и культур)
реализуется в модуле З «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности»
(базовый, общеуниверситетский) и составлена с

образовательного

стандарта высшего

учётом

Федерального

государственного

образования

45 .03.02. Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №
940, зарегистрирован в Минюст России от "25" августа 2014 г. №33786 .
Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовой части Блока

1 основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки

45.03.02.

Лингвистика (направленность Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур).

1

Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к самостоятельному поиску, обобщению и использованию средств и методов
физической культуры и спорта (стандартных и адаптированных) для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их
взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями
их применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием

использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами
практического использования средств и методов ФК, ЛФК, АФК и ППФК в процессе

самостоятельной социальной и профессиональной деятельности .

Сформировать

у

студентов

четкое

мотивационно-ценностное

отношение

теоретических

области

знаний

в

понимание,
к

ФК,

положительное

ЛФК,

АФК

и

физкультурно-спортивной

восприятие

ППФК,

и

комплекс

деятельности,

для

дальнейшего их использования в самостоятельной социальной и профессиональной
деятельности.

Развить

навыки

применению

построения

теоретических

индивидуальных

знаний

в

области

подходов
ФК,

ЛФК,

к

практическому

АФК

и

ППФК

в

повседневной социальной и профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК-8 «Способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,

сохранения

своего

здоровья,

нравственного

и

физического

самосовершенствования»

Общая трудоемкость дисциплины Физическая культура и спорт по Учебному плану
составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения
1,2,3,4 семестры,
продолжительность обучения

-

четыре семестра.

Входт-юй контроль: контрольные задания.

Выходной контроль: контрольные задания и кейс-задание.

Проме:J1Суточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта.

Контрольная работа по дисциплине Физическая культура и спорт проводится в форме
написания эссе.
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Зачёт

по

дисциплине

Физическая

культура

и

спорт

может

проводиться

как

в

традиционной форме, так и в форме контрольных заданий, в том числе в объеме итогового
контроля

модуля

«Здоровьесберегающие

технологии

в

профессиональной

деятельности»

(базовая, общеуниверситетская), в котором реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
Сокращения

1.1
АФК-адаптивная физическая культура.
ГК - групповая консультация

Д:

дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

-

ДЕ - дидактическая единица

ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция

ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция
ЛР - лабораторная работа
ЛФК - лечебная физическая культура.
О:

основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)

-

ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности.
ОВЗ

1

- особые возможности здоровья
ОДА - опорно-двигательный аппарат
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция

образования

ППФК- профессионально-прикладная физическая культура
РПД - рабочая программа дисциплины
С - семинар

СР

-

самостоятельная работа обучающегося

ФВ-физическое воспитание.

ФГБОУ ВО МГППУ

-

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФК-физическая культура.
1

Э:

-

электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.

1.2
Цель дисциплины

-

Цели и задачи

формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

способность к самостоятельному поиску, обобщению и использованию средств и методов

физической культуры и спорта (стандартных и адаптированных) для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их
взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями
их применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием
использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина Б l .Б.3 .2 «Безопасность жизнедеятельности» Блока
«Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 45.03.02. Лингвистика (направленность программы

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) реализуется в модуле
«Здоровьесберегающие

технологии

общеуниверситетский)

и

образовательного

в

профессиональной

составлена

стандарта

высшего

с

учётом

деятельности»

Федерального

!

(базовыи ,

государственного

образования

45.03.02. Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №
940, который ориентируется на лингводидактический вид профессиональной деятельности и

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) »,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н, зарегистрированным в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. Регистрационный № 30550.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» .

Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
готовность и способность личности к применению в профессиональной деятельности
приобретенных знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности при выполнении

задач по предназначению, ценностных ориентиров и мышления, рассматривающих проблемы
безопасности в качестве приоритета.

Задачи дисциплины:
познакомить студентов с государственной политикой, структурой, нормативными

основами в области подготовки и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
сформировать
опасностей

природного

у

и

студентов

знания:

искусственного

по

идентификации

происхождения;

по

и

характеристике

характеру

воздействия

негативных факторов на человека и природную среду и методов защиты от них применительно
к сфере своей деятельности; по требованиям к безопасности

в сфере профессиональной

деятельности с целью обеспечения безопасности личности и защиты окружающей среды;
развить

у

студентов

навыки:

по

определению

основных

опасностей

среды

обитания человека и оценке риска их реализации; по выбору методов защиты от опасностей

применительно

к

сфере

своей

профессиональной деятельности

и

способов

обеспечения

оптимальных условий жизнедеятельности; по обеспечению психологической безопасности и
психологической устойчивости

личности

в чрезвычайных ситуациях

и

условиях

опасных

ситуаций повседневной жизни.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК-8. способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетенции,

сохранения

своего

здоровья ,

нравственного

и

физического

самосовершенствования .

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по Учебному
плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения
1 семестр,

продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачёта.

Зачёт по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в традиционной
форме в объе~е итогового контроля модуля «Здоровьесберегающие технологии в
профессиональнои деятельности» (базовый, общеуниверситетский), в котором реализуется
данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Основы языкознания» Блока 1 «Дисциплины (модул
и)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образо
вания направления

подготовки (специальности)

45 .03 .02 Лингвистика (направленность программы «Теория

и методика преподавания иностранных языков
и культур») реализуется в модуле №

«Лингвистический»

и

составлена

с

учётом

Федерального

4

государственного

образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингви
стика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07.08.2014 №

940.

Дисциплина «Основы

«Дисциплины (модули)» .

языкознания»

относится

к базовой части Блока

1

Цель дисциплины - дать представления об основных поняти
ях и тенденциях

развития отечественной и мировой лингвистики, дать
понятие об основах языкознания
как науки, о проблематике большинства наиболее
влиятельных направлений

современных лингвистических учений; знакомство
с основными принципами подхода к
изучению языка; изучение совокупности важнейших
идей, понятий, проблем и методов

современного общего языкознания.

Задачи дисциплины :

- расширение кругозора студентов, их общеобразовательной компетентнос
ти;
- сформировать навыки и умения в самостоятельной исследовател

ьской

деятельности в сфере языкознания;

познакомить студентов с работами и взглядами теорет
иков лингвистики и

-

основами лингвистических направлений;

- общая, систематизированная формулировка современНЩ(. взглядов на сущнос
ть,
строение языка, его роль в общественной жизни, на коммун
икативные основы изучения
иностранного языка;

-

изучение

системного

характера

языка

и

методов

его

анализа,

навыков

интерпретации языковых фактов и явлений;
- достижение высокого уровня владения общей и частной теориями языка.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ОПК-1

-

способность использовать понятийный аппарат филосо
фии, теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингво
дидактики и теории межкультурной

коммуникации для решения профессиональных задач;
ОПК-2

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понима

ет

их значение для будущей профессиональной деятельности
;

ОПК-3

владение системой лингвистических знаний, вкmочающей
в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словоо
бразовательных явлений

и

-

закономерностей

функционирования

функциональных разновидностей.

изучаемого

иностранного

языка,

его

Общая трудоемкость дисциплины «Основы языкознавиЯ)
> по Учебному плану
составляет 6 зачётные единицы (216 часов), период обучен
ия - 2-й и 3-й семестры,
продолжительность обучения -два семестра.
Входной контроль: тестирование
Выходной контроль: тестирование

4

Промеж:уточная аттестация проводится в форме
: экзамен.
Экзамен по дисциплине «Основы языкозна
ния» может проводиться

как в
традиционной форме, так и в форме тестирован
ия, в том числе в объеме итогового
контроля модуля №

Тестирование

4

"Лингвистический", в котором реализуетс
я данная дисциплина.

осуществляет

отдел

образования.

мониторинга

качества

профессионального

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения

ГК - групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечени
е (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные
компетенции

ДОПК -дополнительная общепрофесси
ональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональна
я компетенция

Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна
36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающи
мися

Л-лекция

ЛР - лабораторная работа

О: - основное учебно-методическое обеспечени
е (основ

ОК

общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетеI
ЩИЯ

-

ная литература)

ОПОП ВО - основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования

П:

- периодические издания из числа учебно-методического
обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисципли
ны

С-семинар

СР

-

самостоятельная работа обучающегося

ФГОС ВО - федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования

ФГБОУ ВО МГIШУ - Федеральное госуд
арственное образовательное учреждение

высшего образования «Московский госуд
арственный психолого-педаrоrический

университет»

Э:

- электронные ресурсы и базы из числа учебно-методиче

ского обеспечения.

1.2.Цели и задачи
Цель дисциплины - дать представле
ния об основных понятиях и тенденциях
развития отечественной и мировой лингв
истики, дать понятие об основах языко
знания
как науки,
о
проблематике большинства
наиболее
влиятельных направлений

современных лингвистических учени
й; знакомство с основными принципа
ми подхода

к
изучеmпо языка; изучение совокупности
важнейших идей, понятий, проблем и метод
ов
современного общего языкознания.

Задачи дисциплины
компетентности;

- расширение кругозора студентов, их общеобразовател
ьной

- сформировать навыки и умения в самостояте
льной исследовательской

деятельности в сфере языкознания;
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Древние языки и культуры» Блока
профессиональной

образовательной

подготовки (специальности)
методика

преподавания

"Лингвистический"

программы

иностранных

для

«Дисциплины (модули)» основной

высшего

образования

направления

Лингвистика (направленность программы «Теория и

45 .03.02

(базовый

1

языков

и

направления)

культур)

и

реализуется

составлена

с

в

модуле

учётом

государственного образовательного стандарта высшего образования

№

4.

Федерального

45.03.02

Лингвистика,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.07.2016 № 783.
Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к базовой части Блока

Цель дисциплины

-

сформировать

перевода с латинского языка,

1.

общее представление о грамматике и основах

заложить основу культурологических знаний. Дальнейшее

развитие общей и коммуникативной (лингвистической , социокультурной, прагматической)
компетенций применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных

сферах речевой

коммуникации.

Программа направлена на совершенствование культуры

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, лингвистической,
прагматической

и

межкультурной

компетенций ,

способствующих

во

взаимодействии

с

другими дисциплинами формированию профессиональных навыков студентов.

Задачи дисциплины:
сформировать общее представление о древних языках и культурах;

познакомить

студентов

с

основами

лексики,

фразеологии ,

грамматики

латинского язьn<а;

Повысить

уровень

владения

различными

формами

высказывания:

повествование, описание , рассуждение; монолог, диалог, полилог.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ОПК-5

коммуникативных

целей

дискурсивными

основными

владением

высказывания

применительно

к

способами

реализации

особенностям

текущего

коммуникативного контекста.

Общая трудоемкость дисциплины «Древние языки и культуры» по Учебному плану

составляет

3

зачётные

единицы

продолжительность обучения

-

(108

часа),

период

обучения

-

1-й

и 2-й семестры,

два семестра .

Входной контроль: не предусмотрен

Выходной контроль: не предусмотрен

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (зачет).
Зачет с оценкой по дисциплине «Древние языки и культуры» может проводиться как в

традиционной форме, так и в форме тестирования , в том числе в объеме итогового контроля

Модуль №
данная

4.

"Древние языки и культуры" (базовый для направления), в котором реализуется

дисциплина.

Тестирование

осуществляет

отдел

мониторинга

качества

профессионального образования.
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Дисциплина «Русская словесность» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика

преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле № 4. Лингвистический и

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и
07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Русская словесность» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины

науки Российской Федерации от
(модули)» .

Цель дисциплины - дать представления об основных тенденциях развития русской
словесности,

начиная с ее истоков древнерусской литературы

шедеврами русской классической литера-туры

XVIII-XX

XI-XVII

в.

и заканчивая

вв. , а также определить ее место и

роль в современном мире.

Задачи дисциплины

- расширение кругозора студентов, их общеобразовательной

компетентности; формирование умений сопоставлять сведения, полученные в курсе о стране
изучаемого языка, с фактами и реалиями своей страны, воспитание интереса к получению
сведений о стране изучаемого языка; формирование позитивного отношения, уважения к стране
изучаемого языка, к образу жизни другого народа, его культуре, традициям и обычаям;

формирование умения извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую
информацию различного типа; достижение более высокого уровня владения всеми видами
речевой

деятельности

-

аудирования,

говорения,

чтения,

письма,

а также

на

создание

страноведческой основы для последующей двуязычной деятельности"

За дисциплиной закреплены компетенции:
11 ; ОПК-5 , 6; ПК-23

ОК-5,

Общая трудоемкость дисциплины «Русская словесность» по Учебному плану составляет
(216 часов), период обучения - 1-й и 2-й семестры, продолжительность
обучения - два семестра.

6

зачётных единиц

Входной контроль: тестирование (см. стр.
Выходной контроль: кейс-задание (см.

6).
стр. 7).

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет ( 1-й семестр) и зачет с оценкой
(2-й семестр).

Зачет и зачет с оценкой по дисциплине ~<Русская словесность» могут проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля №

4.

Лингвистический , в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование

осуществляет Центр мониторинга качества профессионального образования.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

ГК

- групповая консультация
- дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
Д:

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК

дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. -зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

-

Л - лекция

ЛР - лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «И11остра1111ый язь11,
· (пра,,;тuческий "УРС 1-го u11острш
111о го языка)» Блока
«Дисциплины (модули) » основной
профессиональной образователь
ной
программы высшего
образования направления подготов
ки (специальности) 45.03.02 Линг
вистика (направленность
программы «Теория и методика
преподавания иностранных язык
ов и культур»

) реализуется в
№ 4 «Лингвистический » (баз
овый для направления) и сост
авлена с учетом
Федерального государственного
образовательного стандарта выс
шег
о
образования по
направлению подготовки 45.0
3.02 Лингвистика , утвержденного прик
азом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от "7" августа 2014 г.
№
940,
заре
гистрирован в
Минюст России от "25" августа 2014
г. N 33786.

модуле

Дисциплина «И11остра1111ый язы
к (пракпшческий курс /-го иио
стрттого языка)»
относится к базовой част
и Блока 1 «Дисциплины (модули)
».
Цель д11с1(иnтты - овладение
коммуникативными навыками англ
ийской речи .
Задач11 дисциплины:

•

закрепить речевые нормы
английского языка;

• овладеть

современными

коммуникации;

практическими

знаниями

в

области

языковой

и

речевой

• овладеть

новыми навыками и знаниями
в области английского язык
а как основного
средства международного общ
ения и передачи информации;
•сформировать у студентов
те навыки , которыми они
должны обладать в целях
продуктивной коммуникации
(устной и письменной) в сфер
е профессиональной деятельн
ости
по
своей
специальности ,
а
также
для
успешной
коммуникации
в
ины
х
сфер
ах
жизнедеятельности (социальной
, научной , бытовой);
• научить студентов воспринимать речь разн
ых стилей и регистров, а такж
е

• научить студентов логично излагать свои
мысли ;
• научить составлять резюме , аннотации, дело
вые письма, автобиографию;
• научить писать эссе разных типов ;
• выработать и углубить уже имеющиеся
навыки

разных

видов

чтения и чтения
художественных текс
тов с их последующим
комментированием и
анализом, и изучение
м новых

лексических единиц и коллокац
ий ;

• по знакомить студентов с основными реал
иями
• научить студентов понимать прои звед
ения

оригинала.

жизни в странах изучаемо
го языка ;

художественной

литературы

на

языке

За дисциплшюй закрепле 11ы
ко.1ипете11ции :

ОК-11

готовность к постоянному само
развитию , повышению

своей квалификации и
мастерства; способностью
критически оценить свои дост
оинства и недостатки , наме
тить пути и
выбрать средства
саморазвития;

ОПК-3 владение

системой

лингвистических

знаний,

включающей в себя знание
основных фонетических, лексичес
ких, грамматических , словообразов
ательных явлений и
закономерностей функционировани
я изучаемого иностранного язык
а, его функциональных
разновид
ностей;

ОПК-8 владение
регистров общения ;

ПК-2

особенностями

официального,

нейтрального

и

неофициаль1-1ого

владение средствами и

методами профессио1-1альной деят
ельности учителя и
преподавателя иностранного
языка, а также закономернос
тями процессов преподавания
11

изучения иностранных язык
ов;

5

ПК-4 способность
использовать
достижения
отечественного
и
зарубежного
методического наследия, современных
методических направлений и конц
епций обучения
иностранным языкам для
решения конкретных мето
дических задач практиче
ского характера;

ПК-5 способность критически анализир
овать учебный процесс и учебные мате
риалы с

точки зрения их эффективности .

Общая трудоемкость дисциплины
«Иностранный язык (практически
й курс 1-го
иностранного языка)» по Учебному
плану составляет 38 зачётных един
иц (1368 часов), период
обучения -

1, 2, 3, 4

семестр(ы), продолжительность обучения

Входной контроль: не предусмотрен.

-

четыре семестр(а) .

Выходной контроль: тестирование, порт
фолио.

-

Про.межуточная аттестация проводит
ся в форме:

зачет с оценкой.

1.

1, 2, 4 семестры - экзамен; 3 семестр

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИП
ЛИНЕ

1.1.

Сокращения

Зач. Ед.

- зачетная единица (1 зачетная единица равна 36
академическим часам)
основное учебно-методическое обеспече
ние (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетен
ция
О:

-

ОПОП ВО

- основная профессиональная образовательная
программа высшего образования
- периодические издания из числа учебно-метод
ического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисципли
ны
СР - самостоятельная работа обучающе
гося
ФГОС ВО - федеральный государствен
ный образовательный стандарт высшего
образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное
государственное образовательное
П:

учреждение высшего
образования «Московский государс
твенный психолога-педагогический
университет»

Э:

электронные ресурсы и базы из числа
учебно-методического обеспечения .

-

1.2.

Цели и задачи

Дисциплина «И11остран11ый язык
(практический курс 1-го иностра11ног
о языка)»

относится к базовой части Блока 1 «Дисципл
ины (модули)» .
Цель дисциплины

-

Задачи дисциплины:

•
•

овладение коммуникативными навыками
английской речи.

закрепить речевые нормы английского
языка;

овладеть современными
коммуникации;

практическими знаниями в области
языковой и речевой

•

овладеть новыми навыками и знаниями
в области английского языка как осно
вного
сред

•

сформировать у студентов те навыки,
которыми они должны обладать в целя
х
продуктивной

ства международного общения и передачи
информации;

коммуникации (устной и письменной)
в сфере професси

ональной
деятельности по своей специальност
и, а также для успешной коммуник
ации в иных

•
•
•
•

сферах жизнедеятельности (социальной, науч
ной, бытовой);

научить студентов воспринимать речь
разных стилей и регистров, а также
научить студентов логично излаг
ать свои мысли;

научить составлять резюме, аннотации, дело
вые письма, автобиографию;

научить писать эссе разных типов
;
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Дисциплина «Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка)»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 45.03.02
Лингвистика (направленность программы «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур») реализуется в модуле № 4 «Лингвистический (базовый
для направления)» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №
940.
Дисциплина «Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка)»
относится к базовой части Блока 1.
Цель дисциплины –овладение коммуникативными навыками итальянской речи.
Задачи дисциплины:
 формирование и развитие у студентов практических навыков и умений владения
итальянским языком;
 развитие навыков нормативного итальянского произношения;
 формирование умений грамотного грамматического оформления устной и
письменной итальянской речи;
 сформировать у студентов те навыки, которыми они должны обладать в целях
продуктивной коммуникации (устной и письменной) в сфере профессиональной
деятельности по своей специальности, а также для успешной коммуникации в иных
сферах жизнедеятельности (социальной, научной, бытовой);
 научить студентов воспринимать речь разных стилей и регистров, а также
 научить студентов логично излагать свои мысли (устное и письменное
изложение);
 познакомить студентов с основными реалиями жизни в стране изучаемого языка;
 выработать навыки разных видов чтения и чтения художественных текстов с их
последующим комментированием и анализом, и изучением новых лексических единиц и
устойчивых выражений;
 научить студентов понимать произведения художественной литературы на языке
оригинала.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-11-готовность
к
постоянному саморазвитию,
повышению
своей
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений
и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей;
ОПК-8 - владение особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения;
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ПК-2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя
и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков;
ПК-4 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного
методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач
практического характера;
ПК-5 - способность критически анализировать учебный процесс и учебные
материалы с точки зрения их эффективности.
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (практический курс 2го иностранного языка)» по Учебному плану составляет 34 зачётные единицы (1224
часа), период обучения – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестр(ы), продолжительность обучения – шесть
семестров.
Входной контроль: тестирование
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – в 3,4, 6 семестрах;
зачета – во 2 семестре; зачета с оценкой – в 5 семестре.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык (практический
курс 2-го иностранного языка)» может проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 4
«Лингвистический (базовый для направления)», в котором реализуется данная
дисциплина.
Тестирование
осуществляет
отдел
мониторинга
качества
профессионального образования.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
6

АННQТАЦИЯ

Дисциплина «Ма:rематика и информатика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования направления

45.03.02

ных
Лингвистика (направленность программы «Теория и методика преподавания иностран

языков

и

культур»

реализуется

в

и
профессиональной деятельности»
высшего
стандарта
образовательного
образования и науки РФ от
Дисциплина

«Естественнонаучные и прикладные основы
составлена с учётом Федерального государственного
образования утвержденного Приказом Министерства

модуле

5

07.08.2014 г. № 940

«Математика

и

относится

информатика»

к

вариативной

части

Блока

I

«Дисциплины (модули)».

вающих
Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся , обеспечи
еских
математич
основных
сти
деятельно
ональной
способность к использованию в професси
и
культуры
еской
методов и информационных технологий , а также воспитание математич
ональной деятельности.
понимания роли математики и информатики в различных сферах професси
Задачи дисциплины :
познакомить учащихся с основами математики и информатики;

-

статистики;
сформировать представления об основах теории вероятностей и математической
.
развить навыки логического и алгоритмического мышления

За дисциплиной закреплены компетенции:
я, обработки и
ОПК-1 1. Владение навыками работы с компьютером как средством получени
управления информацией;
распределенными
ОПК-12 . Способность работать с различными носителями информации,
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями.

Общая
составляет
обучения

-

3

плану
трудоемкость дисциплины «Математика и информатика» по Учебному
тельность
зачётные единицы (108 часа), период обучения - 2 семестр, продолжи

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.
АОПОП ВО

-

Сокращения

адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего

образования для обучения студентов с инвалидностью

- групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение
ГК

ДЕ

-

(дополнительная литература)

дидактическая единица

дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

ДОК

-

Зач . Ед.
ИР

-

-

зачетная единица (1 зачетная единица равна

36 академическим

часам)

индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

- лабораторная работа
О : - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ия
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образован
ЛР

- периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
П:

4

АННОТАЦИЯ

ны (модули)»

Дисциплина «Педагогическая аflтропология» Блока 1 «Дисципли об азования

основной профессиональной образовательной программы высшего
р енность
направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направ: льтур)
Программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и У овы
реализуется в Модуль № 5. "~стественнонаучные и прикладные ос~том
профессиональной деятельности" (базовый для направления) и составлена с уче
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.

д исциплина «п едагогическая

Блока

антропология»

к вариати вной

относится

части

1.

Цели дисциплины:

систематизировать и интегрировать современное научное знание о человеке, его
воспитании и развитии;

сформировать представление о том, что систем~ образования, образовательный
процесс, а такж~ структура процессов воспитания и обучения определяется
антропологическим представлением о развитии целостной природы человека;

сформировать представление о том, что антрощшогический принцип познания
является

ведущим

системообразующим

концептуальным

положением

педагогической теории и практики; познакомить будущих преподавателей
педагогическими

системами

и

технологиями,

созданными

на

с

основе

современного психолого-педагогико-антропологического знания.

Задачи дисциплины:
формирование

представления

о

психолого-педагогической

антропологии

как

отрасли человековедения направленной на воспитание и обучение людей;

проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических
задач для различных групп обучающихся;

разработка учебно-методических материалов

с

использованием

современных

информационных ресурсов и технологий;
описание

психологических

средствами

и

преподавателя

методами
иностранного

закономерностей

необходимых

профессиональной
языка,

описание

для

деятельности
сущности

и

овладения

учителя

или

закономерностей

процессов преподавания и изучения иностранных языков;

отличительных

установление

закономерностей

развития

человека

от

закономерностей развития личности;
уточнение

природы

структурирования

и

креативности

интегрирования

человека;

знаний

уточнение

из

особенностей

различных

областей

профессиональной деятельности, творческое решение профессиональных задач·
исследование

возраста

человека

как

категории

'

психолого-педагогической

антропологии;
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установление

взаимодействия человека и

культуры;

выявление

специфики

закономерностей становления способности к межкультурной коммуникации;
определен.не сущности и закономерностей процессов преподавания и изучения
иностранных языков, определение наиболее значимых факторов, необходимых
для овладения основами обучения иностранным языкам.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-1 - владением теоретическими основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации.

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическая антропология» по Учебному
плану составляет

3

зачётные единицы

продолжительность обучения

-

(108

часа), период обучения

-

3-й семестр,

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен

Выходной контроль: не предусмотрен
Промеж:уточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Педагогическая антропология» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля Модуль №

5.

"Естественнонаучные и прикладные основы профессиональной

деятельности" (базовый для направления), в котором реализуется данная дисциплина.

Тестирование

осуществляет

отдел

мониторинга

качества

профессионального

образования.

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1.

Сокращения

- групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ГК

(дополнительная литература)

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК

-

Зач. ед.

ИР

-

дополнительная профессиональная компетенция

-

зачетная единица

(1

зачетная единица равна

36

академическим часам)

индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

ЛР - лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК

-

ОПК

общекультурная компетенция

-

общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО

-

основная профессиональная образовательная программа высшего

образования

П:

- периодические издания из числа учебно-методического
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины

обеспечения

С-семинар

СР

-

самостоятельная работа обучающегося

ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина

и

«Общая

возрастнщ~:

основной

психология»

профессиональной

образовательной программы высшего образования направления подготовки (специальности)
Лингвистика (специализация "Теория и методика преподавания иностр~ных языков и
культур") реализуется в вариативной части Блока 1, . модуль 5 «Естественно научные и
прикладные основы профессиональной деятельности»(базовый для направления) и составлена с

45.03.02

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №940.
Дисциплина «Общая и возрастная психология» относится к вариативной части

Блока

1

«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины

-

дисциплина «Общая и возрастная психология» имеет своей целью

повышение общей и психологической культуры будущих педагогов, формирование у них
знаний по вопросам закономерностей развития, функционирования и проявлений психики,

формирование

целостного

представления

о

закономерностях

психологического

развития

человека в разные возрастные периоды.

Задачи дисциплины- сформировать общие представления о психологии как науке и
изучить:

•

основные положения деятельностного подхода в психологии человека и развитии
личности

•
•

этапы и кризисы возрастного развития

закон

высших

развития

психических

функций

и

его

значение

в

понимании

процессов развивающего обучения

За дисциплиной закреплены компетенции:
основами
теоретическими
владением
ПК-1

обучения

иностранным

языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации
ПК-5 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности

Общая трудоемкость дисциплины «Общая и возрастная психология» по Учебному плану
4 семестр (очное),
составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет по дисциплине «Общая и возрастная психология» может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе по результатам текущей работы.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Методика преподавая~ иностранных языков» Блок 1 «Дисциплины
(модули)» вариативная часть основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность
программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») реализуется в
Модуль 5. «Естественнонаучные и прикладные основы профессuоншzьной деятельности))
(базовый

для

направления)

и

составлена

с

учётом

Федерального

государственного
45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2016 № 783.

& образовательного

Дисциплина
Блок

стандарта

высшего

«Методика

1 «Дисциплины (модули)»
Цель дисциплины

образования

преподавания

иностранных

языков»

относится

к

вариативная часть

формирование методико-педагогической компетентности в области

-

преподавания иностранного языка, овладение современными методами и технологиями обучения

и
диагностиками
в
профессиональной
деятельности.
языку;
сформировать
умение
самостоятельно, творчески и эффективно применять эти методы, средства и формы обучения на
практике.

Задачи дисциплины:

-

определить роль и место ИЯ в системе лингвистического образования в школе;
определить роль и место современных тенденций и технологий в системе

лингвистического образования в школе;
ознакомить студентов со спецификой разработки и использования современных средств

обучения иностранным языкам;
ознакомить студентов с целями, принципами и содержанием обучения ИЯ;
выработать у студентов систему подхода к решению типовых методических задач в
области обучения ИЯ и сформировать первоначальные методические умения:
гностические (учебно- исследовательские), проектировочные и конструктивно
планирующие, организаторские и коммуникативно-обучающие - в рамках каждой темы;
развивать методическое мышление, воспитывать устойчивый интерес к избранной
профессии, понимание её социальной значимости, желания и готовность к более
углубленному овладению ею;
развивать

критическое

мышление

относительно

возможностей

и

перспектив

использования инновационных технологий и средств в практике обучения иностранным
языкам в школе.

За дисциплиной закреплены компетенции :

ПК-2

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и

-

преподавателя

иностранного

языка,

а

также

закономерностями

процессов

преподавания

и

& изучения иностранных языков

ПК-4

-

методического

способностью
наследия,

использовать

современных

достижения

методических

отечественного

направлений

и

и

зарубежного

концепций

обучения

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического характера

ПК-6

- способностью

эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам

5

ПК-23
прикладной

-

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и

лингвистики,

переводоведения,

лингводидактики

и

теории

коммуникации для решения профессиональных задач

межкультурной

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания иностранных языков>> по
Учебному плану составляет 6 зачётных единиц?~ (216 часов), период обучения - 3,4,5 семестры,
продолжительность обучения- 2, 3 (только один семестр) курсы.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

Промежуточная аттестация проводится в

3 семестре

семестре в форме экзамена.
Экзамен

по

дисциплине

в форме зачета с оценкой, в

4и 5

«Методика

преподавания иностранных языков» может
как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля Модуль 5. «Естественнонаучные и прикладные основы профессиональной
деятельности» (базовый для направления), в котором реализуется данная дисциплина.

, проводиться

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
Сокращения

ГК - групповая консультация

Д:

дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

-

ДЕ

-

дидактическая единица

ДОК

- дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед.

-

зачетная единица

(1 зачетная единица равна
индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция

ИР

36 академическим часам)

-

1 ЛР

- лабораторная работа
- основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция

О:

ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ

-

практическое занятие

ПК -профессиональная компетенция
РПД

-

рабочая программа дисциплины

С-семинар

СР

-

самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: - электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения .

•
Цели и задачи

Цель дисциплины - формирование методико-педагогической компетентности в области
преподавания иностранного языка, овладение современными методами и технологиями обучения
и
диагностиками
в
профессиональной
деятельности.
язьn<у;
сформировать
умение

самостоятельно, творчески и эффективно применять эти методы, средства и формы обучения на
практике.

6

АННО;ГАЦИЯ

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления

подготовки (специальности)

методика

преподавания

45.03.02

Лингвистика (направленность программы «Теория и

иностранных

язьЦ<ОВ

и

культур"

Трудовые

функции:

А/01.6

Общепедагогическая функция. Обучение») реализуется в модуле № 5. "Естественнонаучные и
прикладные основы профессиональной деятельности" (базовый для направления)» и составлена
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «07» августа 2014 г. № 940.
Дисциплина «Специальная педагогика и психология» относится к вариативной части

Блока

1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины

владение

1

теоретическими

становления

формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

-

основами

способности

к

обучения

межкультурной

иностранным

коммуникации

языкам,

и

закономерностями

способность

критически

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности.
Задачи дисциплины:

Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами
отечественных специальных психологов и педагогов в этой области.

Познакомить с организацией образовательно-коррекционного процесса, психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса

Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с
разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом.

Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ.

Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционно
развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании.

Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в
обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы.

Сформировать умение ориентироваться в основных диагнозах нарушений развития у
детей и в характере психологических проблем, которые они могут вызвать

Сформировать умение подбирать и использовать ~<;обходимре методическое и
техническое обеспечение.

За дисциплиной закреплены компетенции~

ПК-1

владением

теоретическими

основами

обучения

иностранным

языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации

ПК-5 способностf?Ю критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффе~тивности

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная педагогика и психология» по Учебному
плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения - 5 семестр,
продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен-.

Выходной контроль: практическое задание.

Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

5

..
з ачет

с оценкой по дисциплине «Специальная педагогика и психология»

проводится в

традиционной форме.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

ГК - групповая консультация

Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

ЛР - лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК- общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ - практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С-семинар
самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
СР

-

ФГБОУ ВО МГППУ -Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

Э:

-

электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения .

1.2
Цель дисциплины

-

Цели и задачи

формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

иностранным языкам, закономерностями
становления способности к межкультурной коммуникации и способность критически
анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности.
владение

теоретическими

основами

обучения

Задачи дисциплины:

Познакомить студента с историей специальной психологии и основными работами
отечественных специальных психологов и педагогов в этой области.

Познакомить с организацией образовательно-коррекционного процесса, психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса

Дать представление о сложившихся в настоящее время условиях образования детей с
разными типами нарушенного развития в нашей стране и за рубежом.

Познакомить с особенностями проведения диагностики лиц с ОВЗ.

Познакомить с основными проблемами организации и проведения коррекционн о

развивающей работы с детьми с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании.

Познакомить студента со специальными средствами общения, применяемыми в
обучении детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы.

6

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Теоретическая фонетика (первый иностранный язык)» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной rtрофессиональной образовательной программы
.
1

высшего образо-!3ания направления подготовки

(специальности) 45 .03 .02

Лингвистика

(направленность программы «Теория и методика препQдавания иностранных языков и

культур)

реализуется

в

Модуль

№

6.

"Теория

и

история

языка"

(базовый

для

направления) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от

07.08.2014 № 940.

Дисциплина «Теоретическая фонетика (первый иностранный язык)» относится к
вариативной части Блока 1.
Цель

дисцu1V1uны

английского языка,

функций

речевого

сформировать

-

о его

роли

общения

в

представление

формировании

о

коммуникативной, модальной,

-

фонетическом

механизма реализации

строе

основных

фоностилистической,

эстетической и др., а также их инт~рпретация в тесной связи со смежными науками:

акустикой, физиологией, психологией, логикой, и с другими аспектами теории языка:
морфологией, лексикологией, синтаксисом и стилистикой. Изложение основных
сведений

о

системе

английского

языка

предусматривает

их

сопоставление

с

соответствующими данными русского языка.

Задачи дUCЦUIVlUHЫ:
познакомить обучающихся с фонетическими понятиями и терминологией на
английском языке;
развить научное творческое мышление и критический подход к теоретическим
положениям;

научить делать самостоятельные обобщения и вьmоды в результате работы над
фактическим материалом;

сопоставлять факты английского языка с фактами родного языка и других
иностранных языков.

За дисцu1V1uной закре1V1ены компетенции:

ПК-23

способностью

использовать

понятийный

аппарат

философии,

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.
Общая

трудоемкость

дисциплины

«Теоретическая

фонетика

иностранный язык)» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы
период обучения - 4-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.

(первый

(108

часа),

Входной контроль: не предусмотрен

Выходной контроль: не предусмотрен

Проме:J1суточная

аттестация

проводится

в

форме

(тестирование).

зачета

с

оценкой

Зачет с оценкой по дисциплине «Теоретическая фонетика (первый иностранный
язык)» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том
числе в объеме итогового контроля Модуль № 6. "Теория и история языка" (базовый для

направления), в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет

отдел мониторинга качества профессионального образования.

·
4

АННОТАЦИЯ

язык)» Блока 1
матика (первый иностранный
Дисциплина «Теоретическая грам
программы высшего
профессиональной образовательной
«Дисциплины (модули)» основной
вистика (направленность
ки (специальности) 45.03.02 Линг
образования направления подготов
тур») реализуется в
одавания иностранных языков и куль
программы «Теория и методика преп
твенного

ного государс
а» и составлена с учётом Федераль
модуле №6 «Теория и история язык
вистика, утвержденного
его образования 45.03.02 Линг
образовательного стандарта высш
г. №

и науки Российской Федерации от
приказом Министерства образования

«07»

августа

2014

940.

)►► относится к
матика (первый иностранный язык
Дисциплина «Теоретическая грам
ины (модули)».
вариативной части Блока 1 «Дисципл
их

Цель дисциплины

способность

к

ающихся, обеспечивающ
формирование компетенций у обуч

-

строем

грамматическим

овладению

современного

английского

языка

и

о материала.
ческого анализа языковог
реализации методик граммати

Задачи дисциплины:

вопросам теории
ескими работами лингвистов по
ознакомить студентов с теоретич
грамматики английского языка;
строя современного
грамматического
- теоретически изучить общие вопросы

-

английского языка;

-

научить

-

научить

самостоятельно

и

дополнять

приводить

логичную

в

систему

свои

ного английского языка;
ия в области грамматики современ
теоретические и практические знан
результатов наблюдений и

применять

диагностики;

-

сформировать

методы

и

сбора

профессиональные

информации,

умения

оперировать

на

и

родном

первом

ия о языке и речи;
аппаратом грамматического учен
иностранном языке понятийным

аксиса английского языка;
и методов сбора

- развить навыки в освоении морфемики и синт
средств
- овладеть критериями выбора языковых

и

передачи

тексте, дискурсе.
коммуникативной информации в
ция:
За дисциплиной закреплена компетен

ПК-23
прикладной

рат философии, теоретической и
- способность использовать понятийный аппа
ии межкультурной

лингвистики,

переводоведения,

лингводидактики

и

теор

ональных задач
коммуникации для решения професси
вый иностранный
«Теоретическая грамматика (пер
Общая трудоемкость дисциплины
период обучения - 5
ет 2 зачётных единицы (72 часа),
язык)►► по Учебному плану составля
ения - один семестр.
семестр, продолжительность обуч
.
Входной контроль: не предусмотрен
.
трен
Выходной контроль: не предусмо

ся в форме зачёта с оценкой.
Проме:жуточная аттестация проводит

1.

ЦИПЛИНЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИС

1.1

Сокращения

ГК - групповая консультация

обеспечение (дополнительная литература)
Д: - дополнительное учебно-методическое
ДЕ - дидактическая единица
компетенции
ДОК - дополнительная общекультурные
ъная компетенция
онал
ДОПК -дополнительная общепрофесси
компетенция
ДПК.:.... дополнительная профессиональная
ица равна 36 академическим часам)
Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная един
мися
ИР - индивидуальная работа с обучающи
Л-лекция

ЛР - лабораторная работа

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Литература стран первого иностранного языка» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образова
ния
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория
и методика
преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле
«Теория и история

языка (базовый для направления)»и составлена с учётом Федерального государс
твенного

образовательного

стандарта

высшего

образования

45.03.02

Лингвистика,

утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» 08. 2014 г.
№ 940.
Дисциплина «Литература стран первого иностранного языка» относится к вариативной

части Блока

1 «Дисциплины

Цель дисциплины

(модули)».

- формирование навыков владения современной информационной и

библиографической культуры
Задачи дисциплины

-

Познакомить учашихся с литературным процессом в странах первого иностранного
языка (Великобритании и США) на фоне исторического развития этих стран.
Сформировать навыки интерпретации литературного текста.
Развить способность использовать современную библиографическую культуру
За дисциплиной закреплена компетенция :

ОПК
культуры.

14 - владение основами современной информационной и библиографической

Общая трудоемкость дисциплины «Литература стран первого иностранного
языка» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения
- 5 семестр ,
продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен .
Выходной контроль: не предусмотрен.

Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт

с

оценкой

по

дисциплине
«Литература
язьша»проводится в форме предоставления портфолио .

стран

первого

иностранного

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
Л-лекция
ОПК - общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования

ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины
С-семинар

СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

0 :-основная литература,
Д:-дополнительная литература,
Э : - электронные ресурсы и базы
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Дис

АННОТАЦИЯ
циплина «Лексикология (первый иностранный язьпф> Блока 1 «Дисциплины

(модули)» основ v
ия
б
нои профессиональной образовательной программы высшего о разован
н

?авления подготовки (специальности) 45 03 02 Лингвистика (направленность программы
«Теория и методика преподавания иностр~н~ языков и культур») реализуется в модуле
и

«б еория

ист

ория

языка»

и

составлена

учётом

с

Федерального

государственного

разовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
:~~азом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №
0

Дисциплина «Лексикология (первый иностранный язык)» относится к вариативной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

формирование у студентов профессиональной компетенции

Цель дисциплины -

лингвиста в области английского языка.

Задачи дисциплины:

- познакомить обучающихся с систематичной картиной лексиколоmи как науки о
словарном составе английского языка·

'
- сформировать умения оперировать на родном и первом иностранном языке

понятийным аппаратом лексикологии современного английского языка;
развить

в

навыки

распознавании

морфологической

слова,

структуры

словообразовательной модели и средств, компонентов значения слова, анализировать динамику
изменения значений, а также определять их дискурсивные особенности;

-

научить

самостоятельно

дополнять

приводить

и

логичную

в

систему

свои

теоретические и практические знания в области лексикологии современного английского языка.

За дисциплиной закреплена компетенция:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной

лингвистики,

переводоведения,

лингводидактики

и

теории

межкультурной

коммуникации для решения профессиональных задач
Общая трудоемкость дисциплины <<Лексикология (первый иностранный язык)» по

Учебному плану составляет

3

зачётных единицы

(108

часов), период обучения

- 6

семестр,

продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: тестирование.

Выходной контроль: тестирование и контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

- групповая консультация
_ дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ГК

Д:

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДIЖ - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
л - лекция

ЛР

_ лабораторная работа

О: _ основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК

-

общекультурная компетенция

оПК - общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего образования
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История языка (первый иностранный язык)» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика
(направленность программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур) реализуется в Модуль № 6. "Теория и история языка" (базовый для
направления) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «История языка (первый иностранный язык)» относится к
вариативной части Блока 1.
Целью дисциплины является содействие становлению профессиональной
компетенции бакалавра-лингвиста на основе овладения системой теоретических знаний,
умений и навыков в области истории английского языка и сравнительно-исторического
метода в языкознании
Задачи дисциплины:
– создать концептуальную базу в области истории английского языка и сравнительноисторического метода в языкознании посредством создания условий для усвоения
принципов историзма в языкознании, связей родства языков и характерных черт группы
германских языков;
– обеспечить обучающихся теоретическими знаниями о закономерностях исторического
изменения всех уровней английского языка (графики, фонетики, грамматики, словарного
состава) на протяжении трех периодов развития (древнеанглийского, среднеанглийского
и новоанглийского);
– способствовать формированию умений анализа языковых фактов с точки зрения
диахронии и базовых умений анализа древнеанглийского и среднеанглийского текстов;
– научить объяснять изменения в строе английского языка в процессе его эволюции на
всех языковых уровнях, приведшие к современному состоянию языка;
– развить научное творческое мышление и критический подход к теоретическим
положениям;
– научить использовать понятийный аппарат истории английского языка для решения
профессиональных задач.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины «История языка (первый иностранный язык)»
по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7-й
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
(тестирование)
Зачет с оценкой по дисциплине «История языка (первый иностранный язык»)»
может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе
в объеме итогового контроля Модуль № 6. "Теория и история языка" (базовый для
направления), в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет
отдел мониторинга качества профессионального образования.
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АIПIОТАЦИЯ
Дисциплина «Стилистика (первый иностранный язык)» Блока 1
«Дисцишшны (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшег
о образования направления
подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленност
ь программы «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур») реализу
ется в модуле «Теория и
история языка» и составлена с учётом Федерального государ
ственного образовательного
стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014
г. № 940.
Дисциплина «Стилистика (первый иностранный язык)»
относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» .
Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся,
обеспечивающих
способность теоретического и практического владения коммуни
кативным, познавательным и
эстетическим потенциалом английского языка.

Задачи дисциплины:

- сформировать у обущающихся представление об основных теоретических положен
иях
функциональной стилистики;
- научить обущающихся узнавать и адекватно интерпретировать выразительные средств

а

языка и стилистические приемы, используемые автором
текста;

-

развить

навыки

у

функциональных стилей;

цикла.

обущающихся

стилистического

анализа

текстов

различных

подготовить обущающихся к дальнейшему изучению дисциш
шн стилистического

За дисциплиной закреплена компетенция:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат филосо
фии, теоретической и

прикладной

лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
Общая трудоемкость дисциплины «Стилистика (первый иностр
анный язык)» по
Учебному плану составляет 4 зачётных единицы (144 часа), период
обучения - 7 семестр ,
продолжительность обучения - один семестр .
Входной контроль : не предусмотрен.

Выходной контроль: не предусмотрен.
Проме:жуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Стилистика (первый иностранный
язык)» проводится на
английском языке в традиционной форме устного ответа на вопрос
ы билета и выполнения
стилистического анализа текста.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

ГК - групповая консультация

Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительна
я литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции

ДОIЖ -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач.Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим

ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция

часам)

ЛР - лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
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АННОТАЦИЯ

общения первого иностранного
Дисциплина «Практикум по культуре речевого
профессиональной образовательной
языка» Блока 1 «Базовые дисциплины» основной
программы

высшего

образования

направления

подготовки

45.03.02

Лингвистика

ика преподавания инос'Iранных языков и
(направленность программы «Теория и метод
ктика моделирования иноязычной речш)
культур») реализуется в модуле №7 «Пра
о
с учётом Федерального государственног
(базовый для профwzя) и составлена
я 45.04.02 Лингвистика, утвержденного
образовательного стандарта высшего образовани
Российской Федерации от 07.08.2014 №
приказом Министерства образования и науки

940.

ого общения первого иностранного
Дисциruшна «Практикум по культуре речев

языка» относится к базовой части Блока

Цель дисциплины

1.

уре речевого
Основной целью курса «Практикум по культ

-

тся создание системы представлений об
общения первого иностранного языка» являе
и коммуникативно-поведенческой, в
общих особенностях культуры, в том числе
англоязычных

странах,

системы

знаний

об

основных

фонетических,

лексических,

я
иях и закономерностях функционировани
грамматических, словообразовательных явлен
иональных разновидностях.
изучаемого иностранного языка, его функц

Задачи дисциплины:

•

фактуальной, концептуальной и
Изучение дискурсивных способов выражения

.
подтекстовой информации в иноязычном тексте

языковой организацией
• Ознакомление студентов с дискурсивной структурой и
, газетно

художественного
функционально-стилевых разновидностей текста:

публицистического, научного, делового.

кой интерпретации
• Развитие навыков языковой, эстетической, культурологичес
проведение
и

художественного

текста,

газетно-публицистического

о-популярного и делового текста.
лингвистического анализа научного, научн

• Формирование коммуникативной компетентности, понимания.
языке с соблюдением
• Развитие умения корректно строить речь на английском
норм, умения
ских и стилистических
лексических, грамматических, синтаксиче

выбирать

нужную

коммуникативной

коммуникативную

ситуации

и

характера

схему,

исходя

отношений

в

из

конкретной

соответствующей

социальной и возрастной среде.

урным традициям стран
• Воспит~ие бережного отношения к национальным культ
вой и
шенствование языко
с англииским языком, лингвистического вкуса, совер

функционально-стилистической компетентности студентов.

щью усвоенной культуры
• Развитие умения осуществлять самоконтроль с помо
речевого общения.

тание на этой основе
• Развитие межкультурной восприимчивости и воспи
и сотрудничества.
готовности к разным формам международных контактов
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За дисциплиной закреплены компетенции:

ОПК-4 - владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и
письменной формах;

ОПК-7 - способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;

ПК- 2 - владением средствами и методами профессиональной деятельности
учителя и преподавателя иностранного язьn<а, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков.

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка» по Учебному плану составляет

часа), период обучения

-

22

зачётных единицы

3,4,5,6,7,8-й семестры, продолжительность обучения

-

(792
три

академических года.

Входной контроль: тестирование
Выходной контроль: тестирование
Проме:жуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
Экзамен по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения первого
иностранного язьn<а» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля №
моделирования иноязычной речи» (базовый для профиля),
данная

дисциплина.

Тестирование

осуществляет

отдел

,

7.

«Практика

в котором реализуется
мониторинга

качества

профессионального образования.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения

- групповая консультация
- дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

ГК

Д:

ДЕ

-

дидактическая единица

ДОК - дополнительная общекультурные компетенции

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

Зач. ед. -зачетная единица
ИР

-

(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция

ЛР

-

лабораторная работа

О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция

ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего
образования

П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения

ПК ПЗ

практическое занятие

профессиональная компетенция
б

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика
(направленность программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур») реализуется в модуле 7 «Практика моделирования иностранной речи» и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к пониманию тенденций и перспектив развития страны с учетом исторических,
политических, экономических, социальных и других факторов
Задачи дисциплины–


Познакомить
студентов
с
основными
историческими,
политическими,
экономическими, социальными, лингвистическими и другими особенностями
развития Италии;



Сформировать представление об истории, культуре и языке Италии;



Развить лингвистические и страноведческие навыки студентов.

За дисциплиной закреплены компетенции: 45.03.02 Лингвистика,
ОПК-4 - владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации;
ОПК-7 - способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
ПК-2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков.
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного языка» по Учебному плану составляет 16 зачётных единиц (576 часа), период
обучения – 6,7,8 семестр, продолжительность обучения – три семестра.
Выходной контроль: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного языка» проводится в традиционной форме, в том числе в объеме итогового
контроля модуля 7 «Практика моделирования иностранной речи», в котором реализуется
данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Методика обучения дете~ с ОВЗ» Б1 .В.ОД.4.1 обязательная дисциплина
вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность
программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») реализуется в
Модуле 8 "Дисциплины для обучения детей с особыми потребностями" и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 940.
Дисциплина «Методика обучения детей с ОВЗ» относится к дисциплинам модуля

8

"Дисциплины для обучения детей с особыми потребностями".
формирование

дисциплины

Цель

у

научных

студентов

представлений,

общетеоретических знаний и практических навыков, профессиональных компетенций в области
осуществления обучения детей с ОВЗ.
Задачи дисциплины:
За

дисциплиной

закреплены

компетенции:

овладение

основными

теоретическими

положениями и понятиями;

-

расширение представлений об особенностях методики обучения детей с ОВЗ;
применение методик обучения детей с трудностями в обучении.

коррекционно-развивающей
организации
к
«готовность
ДПК-1
Компетенция
образовательной среды, выбору и использованию методического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педаrоrической деятельности в организациях образования»;
Общепрофессиональные (ОПК):

Компетенция ОПК-19 «владением навыками организации групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива»

Профессиональные (ПК):
ПК-2 «владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя

иностранного

языка,

а

также

закономерностями

процессов

преподавания

и

изучения иностранных языков»

ПК-6 «способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам»

ПК-23 «способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной

лингвистики,

лингводидактики

переводоведения,

и

теории

межкультурной

коммуникации для решения профессиональных задач»
Общая трудоемкость дисциплины «Методика обучения детей с ОВЗ» по Учебному
плану

составляет

2

зачётные

единицы

(72

часа),

период

обучения

-

6

семестр,

продолжительность обучения- один.

Входной контроль: не предусмотрено.

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации ( отдельно не предусмотрен) .
Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет по дисциплине «Методика обучения детей с ОВЗ» проводится в традиционной
форме.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1
ГК

-

Сокращения

групповая консультация

5

Ди
АННОТАЦИЯ
(м сциплина «Педагогика и психология детей с девиантным поведением» Блока 1 «Дисциплиньt
ия
одули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образован
направл
Т
ения подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность рограммы
п
N!
~~Пеория и методика преподавания иностранных языков и культур" реализуется в модуле .. 0 7 •

Ф рактика моделирования И!{ОСтранной речи" (вариативная)» и составлена с уче;~
едерального государственного образовательного стандарта высшего образования 45 :.,О • й
Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россииск
Федерации от «07» августа 2014 г. № 940.

0

Дисциплина «Педагогика и психология детей с девиантным поведением» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины -

- ознакомление студентов с проблемами, связанными с отклонениями поведения

различного типа у детей;

- формирование у студентов представлений о причинах и условиях девиантноrо

поведения школьников;

-подготовка к мерам профилактики и коррекции девиантного поведения
в условиях

образовательных учреждений.

Задачи дисциплины

-

-

изучить категориальный аппарат дисциплины; особенности и причины
нарушения

психики, девиантного поведения, отклонений в психическом развитии
;

-

научить с помощью социально-психологических критерие
в определять степень и вид

поведенческих и личностных отклонений и научить предупреждать
их;

научить
использовать
способы
квалифицированной
профилактической,
психокоррекционной и развивающей работы в случаях различных отклонен
ий личностного и

поведенческого характера.

За дисциплиной закреплены компетенции:

ДПК-1

выбору

и

-

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды,

использованию методического обеспечения, осуществлению коррекци
онно
педагогической деятельности в j организациях образования
ОПК-19 - владение навыками организации групповой и коллективной деятельн
ости для

достижения общих целей трудового коллектива

ПК-1
владение чюретическими
основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации
ПК-2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности
учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и
изучения иностранных языков

ПК-6
способностью
эффективно
строить учебный
процесс,
осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного,
начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования

' а
также дополнительного лингвистического образования (включая дополнит
ельное образование
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответс
твии с задачами
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам

5

nрик nк -23

-

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической~

ком ладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурно
и
муникации для решения профессиональных задач&
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология детей с девиантным

поведением» по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения 7
семестр, продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: практическое задание.

Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Педагогика и психология детей с девиантным поведе
нием»

проводится в традиционной форме.

6

'.
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АННОТАЦИЯ

ы
Дисциплина «Введение в профессию» Блока 1 «Дисциплин

ной
(модули)» основ
ленИЯ

я напра;еория
профессиональной образовательной программы высшего образовани
аммы « № 9
подготовки (специальности) 45.03.02 Л~нгвистика (направленность прогр

модуле -го
и методика пре~одавания иностранных языков и культур») реализ•· уется вФедер
ально
учетом
с
составлена
и
работа»
«Научно-исследовательская
4 5 ~03 ·02
я
овани
образ
го
высше
рта
станда
ного
ватель
образо
ного
государствен
науки Россиискои
рства о б разевания и
Лингвистика, утвержденного приказом министе
u

Федерации от

07.08.2014 № 940.

1
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части Блока

«Дисциплины (модули)».

бность к пониманию
Цель дисциплины - развить у обучающихся спосо
мотивацию к саморазвитию и
социальной значимости будущей профессии, повысить
развитию профессионального мастерства.

Задачи дисциплины:

фикации и
- мотивировать к постоянному саморазвитию, повьШiению своей квали
мастерства;

-

способность

развить

критически

оценить

свои

достоинства

и

недостатки,

;
наметить пути и выбрать средства саморазвития

- расширение

бразовательной
кругозора студентов, их профессиональной и общео

компетентности;

-

давания иностранных языков и
сформировать навыки и умения в области препо

культур;

задач в области педагогики в
научить навыкам решения профессиональных
соответствии с профилем программы;

-

современных методологов и
познакомить студентов с работами и взглядами
специалистов в области образования;

-

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОК-11
готовностью

к

постоянному

саморазвитию,

повышению

своей

квалификации

и

инства и недостатки, наметить
мастерства; способностью критически оценить свои досто

пути и выбрать средства саморазвития.
ОК-12

будущей профессии,
способностью к пониманию социальной значимости своей
u

u

ссиональной деятельности.
владением высокои мотивациеи к выполнению профе

ому плану
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию» по Учебн
семес
2-й
_
ния
составляет I зачётную единицу (36 часов), период обуче
тр,
продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

Проме:жуточная аттестация проводится в форме: зачета.

4

АННОТАЦИЯ

Дисциплина

«Основы

научных

исследований

и

обработки

данных

~

педагогических исследованиях» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основнои
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория

и методика преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле № 9
«Научно-исследовательская

государственного

работа»

и

образовательного

составлена

стандарта

с

высшего

учётом

Федерального

образования

45.03.0~
Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина

«Основы

научных

исследований
и
обработки
педагогических исследованиях» относится к вариативной части Блока 1.

данных

в

Цель дисциплины - освоение понятийного аппарата психолого-педагоrического
исследования, овладение знаниями о методологических принципах, структуре, логике,
подходах и технологиях такого исследования, а также навыками их практическоr~
применения в ходе собственной научной работы.

Задачи дисциплины:

•

освоение

методологической

и

теоретической

базы

психолоrо-

педагогического исследования;

•

изучение исследовательских возможностей теоретических, эмп~рических,

статистических,

психосемантических

проективных

и

психолоrо-

методов

педагогического исследования;

•

формирование

навыков

планирования

и

организации

эксперимента

в

образовательном учреждении;

•

изучение

требований

к

проведению

экспертизы

экспериментальной

деятельности в контексте психолоrо-педагогическоrо исследования.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-14

владение

основами

современной

информационной

и

библиографической культуры;
ОПК-16

-

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки

материала исследования;

ОПК-17 - способность оценивать качество исследования в св9ей предметной
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования;
ПК-24

-

способность

выдвигать

гипотезы

и

последовательно

развивать

аргументацию в их защиту;

ПК-25

-

владение

основами

современных

методов

научного

исследования,

информационной и библиографической культурой;
ПК-26

-

владение

стандартными

методиками

поиска,

анализа и

обработки

материала исследования;

4

ПК-27 - способность оценить качество исследования в даннои п
v

редметной
но

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последователь
представить результаты собственного исследования.
~

и

Общая трудоемкость дисциплины «Основы научных исследовании
обработки данных в педагогических nсследованиях» по Учебному плану составляет 2
зачётные единицы (72 : часа), период обучения - 4-й семестр, продолжительность
обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: в форме самообследования.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.

Зачет по дисциплине «Основы научных исследований и обработки данных в
педагогических исследованиях» может проводиться как в традиционной форме, так и в

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 9 «Научно

uсследовательская работа», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения
ГК

- групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК-дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед.
ИР
ИЯ

-

-

зачетная единица

(1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

индивидуальная работа с обучающимися
иностранный язык

Л-лекция

ЛР

- лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего
образования

П:

- периодические издания из числа учебно-методического
- практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины

обеспечения

ПЗ

С-семинар

СР

- самостоятельная работа обучающегося

ФГОС ВО-федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования

ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»

Э: - электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
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АННОТАЦИЯ

боты» Блока
ы
Дисциплина «Методика написания вьmускной квалификационном ра
V

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программ
высшего образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика
(направленность программы «Теория и методика преподавания иностранных язь~ов и

культур) реализуется в Модуль № 9. "Научно-исследовательская работа" (базовыи для

направления) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Методика написания выпускной квалификационной работы»
относится к базовой части Блока 1.
Цель дисциплины

-

- формирование знаний, умений и навыков, а также комnетенций для успешной
профессиональной деятельности выпускника в области языкознания;
вьшускника
подготовленности
уровня
установление

к

выполнению

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
Лингвистика, направленность программы «Теория и методика
подготовки 45.03.02
преподавания иностранных языков и культур».

Задачи дисциплины:

познакомить обучающихся с методикой написания вьшускной квалификационной
работы;
развитие навыков работы с отечетвенной и иностранной научной литературой ,
законодательно-инструктивными и нормативно-справочными материалами;

систематизация, углубление и расширение теоретических знаний, закрепление
практических навыков выпускников ;

овладение методикой научных исследований в области общего и сравнительного
языкознания при решении разрабатьшаемых в бакалаврской работе задач.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-23

способность

использовать

понятийный

аппарат

философии,

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.

ПК-24

- способность

выдвигать

гипотезы

и

последовательно

развивать

аргументацию в их защиту ;

ПК-25

- владение основами современных методов научного исследования,

информационной и библиографической культурой;

ПК-26 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования;

ПК-27 - способность оценить качество исследования в данной предметной
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования.
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Общая

трудоемкость

дисциплины

«Методика

написания

в

ыпускной
(З 6

у составляет 1 зачётная единица
квалификационной работы» по Учебному план
чения- один семестр.
олжительность обу
часов), период обучения- 7-й семестр, прод
трен
Входной контрол~: не предусмо
трен
Выходной контроль: не предусмо

в форме зачета (тестирование).
Промежуточная аттестация проводится

ускной квалификационной
Зачет по дисциплине «Методика написания вьm
форме тестирования, в

нной форме, так и в
работы» может проводиться как в традицио
ательская
роля Модуль № 9. "Научно-исследов
том числе в объеме итогового конт
ая дисциплина.
,
работа" (базовый для направления)
отдел
осуществляет
Тестирование

в котором реализуется данн
профессионального
качества
мониторинга

образования.

ЦИПЛИНЕ
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИС

1.1.

Сокращения

ГК - групповая консультация

ратура)
кое обеспечение (дополнительная лите
Д: - дополнительное учебно-методичес
ДЕ - дидактическая единица
ые компетенции
ДОК - дополнительная общекультурн
ональная компетенция
ДОПК -дополнительная общепрофесси
ьная компетенция
ДПК - дополнительная профессионал
м)
единица равна 36 академическим часа
Зач. ед. -зачетная единица (1 зачетная
ИР

-

щимися
индивидуальная работа с обучаю

Л-лекция

- лабораторная работа
обеспечение (основная литература)
О : - основное учебно-методическое
ция
ОК - общекультурная компетен
етенция
комп
ОПК - общепрофессиональная
образовательная программа высшего
ОПОП ВО - основная профессиональная

ЛР

образования

ического обеспече ния

- периодические издания из числа учебно-метод
ПЗ - практическое занятие
ция
ПК - профессиональная компетен
ины
ипл
РПД - рабочая программа дисц

П:

С - семинар

СР

-

самостоятельная работа обучающегося

образовательный стандарт высшего
ФГОС ВО - федеральный государствен ный
образования

твен ное образовательное учреждение
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государс
твенный психолого-педагогический
высшего образования «Моско вский государс
универси тет»

но-м етод ического обеспечения.
Э: - электронные ресурсы и базы из числа учеб

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Элективные курсы по физической культ
уре и спорту» основной

профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки

(специальности)

Лингвистика, направленность программы «Теор
ия и метод

45.03.02

ика
преподавания иностранных языков и культур» реали
зуется и составлена с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высше
го образования 45.03 .02 Лингвистика
(ВО), утвержденного приказом Министерства образ
ования и науки Российской Федерации: от

"07'' августа 2014 r. № 33786, зарегистрирован в Миню
ст России от "25" августа 2014 г.

№33786.

Дисциплина «Элективные курсы по
вариативной части ОПОП.

Цель дисциплины

физической

культуре и

спорту»

относится

к

формирование физической культуры личности и
способности

-

направленного использования разнообразных
средств и методов физической культуры, спорт
а
и туризма для сохранения
и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессион
альной деятельности.

Задачи дисциплины

•
•

понимание социальной значимости физич
еской культуры и её роли в развитии лично
сти
и подготовке к профессиональной деятельнос
ти ;

знание научно

- биологических, педагогических и практических

ку~туры и здорового образа жизни;

•

•

•

физической

формирование мотивационно-ценностноrо отнош
ения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совер
шенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнения
ми и спортом;
овладение системой практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благо
получие, развитие и совершенствован
ие
психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение
личного
опыта
повышения
двигательных
и
функциональных

возможностей,

•

основ

обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

подготовленности к будущей профессии и быту;
создание основы для творческого и метод
ически
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
профессиональных достижений .

физической

обоснованного использования
последующих
жизненных
и

За дисциплиной закреплены компетенции:

ОК-8 «Обладать способностью
самоконтроля

для

своего

применять методы и средства познания, обучения
и

интеллектуального

развития,

повьпnения

культурного

уровня,

профессиональной компетенции, сохранения своего
здоровья, нравственного и физического
самосоверш
енствования»

Общая трудоемкость дисциплины Элективные курсы по
физической культуре и

спорту
по Учебному плану составляет 328 часов, период обуче
ния - 1-8 семестры, продолжительность
обуче
ния

-

восемь семестров.
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Входной контроль: отсутствует.

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), рефер

ат (Р)

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работ

•
·

ы, зачёта.

Зачет по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» проводится

t
в форме сдачи контрольных нормативов, защиты
реферата .

Контрольная работа по дисциплине «Элективные курсы по
физической к~льтуре и
спорту» проводится в форме выполнения практического задания,
защиты реферата ·
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛШIЕ

1.1

Сокращения

АФК - адаптивная физическая культура.
ГК - групповая консультация

Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (допо
лните

льная литература)

ДЕ - дидактическая единица
Д-доклад

ДОК - допоmmтельная общекультурные компетенци
и
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компе
тенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенци
я
ЗЕ - зачетная единица (1 зачетная единица равна
36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция
ЛР

лабораторная работа
ЛФК - лечебная физическая культура.
О: - основное учебно-методическое обеспечение
(основная литература)
ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности.

-

ОВЗ

- особые возможности здоровья
ОДА - опорно-двигательный аппарат
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная
программа высшего

П:

- периодические издания из числа учебно-методического обеспечени
я
ПЗ - практическое задание
ПК - профессиональная компетенция

образования

ППФК- профессионально-прикладная физическая культ
ура
Пр - практическое занятие
Р -реферат

РПД - рабочая программа дисциплины
С - семинар

СМГ - специальная медицинская группа
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФВ

- физическое воспитание.

• Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практ
ические занятия по
дисциплине (студенты СМГ)
t Предусмотрено для студентов,
дисциплине (студенты СМГ)

i

которым противопоказаны практические заня

Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практичес

дисциплине (студенты СМГ)

тия по

кие занятия по
6

«Дисц

1-

дисциплина

АННОТАЦИЯ
«История

~ol

и география

стран первого иностранного» языка
0
v
б
v
иплины (модули)» основнои профессиональнои
о разовательнои програм мы высmеr
V

образования направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность проrраммь1
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», квалификация выпуск~ика

- бак алавр )

реализуется в модуле

9

«Научно-исследовательская ра б ота» и составл ена

с учетом

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 45.ОЗ. 02
V

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российскои
Федерации от «_07 _» августа 2014 г. № 940.
Дисциплина «История и география стран первого иностранного языка» относится к
1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

вариативной части Блока

способность к использованию этических и нравственных норм поведения, принятых в
инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации.

Задачи:
систематизация уже имеющихся у студентов знаний;

обобщение знаний по истории и географии Великобритании и США, уже
имеющихся у студентов

усвоение новой информации по истории и географии Великобритании и США;
развитие

у

студентов

навыков

самостоятельно

и

правильно

интерпретировать

события, происходящие в этих странах сегодня;
приобретение знаний по истории стран изучаемого языка, их государственном
устройстве и народонаселении;
овладение

нормами

поведения,

принятыми

в

инокультурном

социуме

(Великобритании и США), связанными с историческим развитием этого социума.
За дисциплиной закреплена компетенция:

ОПК-4

владение

этическими

и

нравственными

нормами

поведения,

принятыми

в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций,
типичные

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации.

Общая трудоемкость дисциплины «История и география стран первого иностранного
языка» по Учебному плану составляет 2 зачетные единицы (72 часа), формой контроля является
зачет в 3 семестре, формы работы - лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная
работа студента. Дисциплина преподается на английском языке. Период обучения - З семестр,
продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.

Проме:жуточная аттестация проводится в форме зачёта.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

Л-лекция

С

- семинар
5

АННОТАЦИЯ
первого

культура стран

и

Дисциплина «История

иностранного»

языка

Блока

1

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования

подготовки

направления

45.02.03

Лингвистика

(направленность

программы

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», квалификация выпускника
- бакалавр) реализуется в модуле 9 «Научно-исследовательская работа» и составлена с учётом

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02
Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от

«_07_»

августа

2014

г. №

940.

Дисциплина «История и культура стран первого иностранного языка» относится

вариативной части Блока

1 «Дисциплины (модули)».
- формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих

Цель дисциплины
способность

к

к

использованию

и

этических

нравственных

норм

принятых

поведения ,

в

инокулыурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций , типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации .

Задачи дисциплины :
систематизация уже имеющихся у студентов знаний ,

•
•

обобщение знаний по истории и культуре Великобритании и США, полученных на
занятиях по дисциплине «Практический курс первого иностранного языка»,

усвоение новой информации,

•
•

развитие навыков самостоятельно и правильно интерпретировать события в странах
первого иностранного языка,

разбираться в истории и культуре стран изучаемого языка и основных направлениях в

•

литературе и искусстве, представленных в этих странах,

проследить отражение социально-культурных реалий жизни общества в языке.

•

За дисциплиной закреплена компетенция :
ОПК-4

владение

и

этическими

нравственными

нормами

поведения,

принятыми

в

инокулыурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций , типичные

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации .
Общая трудоемкость дисциплины «История и культура стран первого иностранного

языка» по Учебному плану составляет
зачет в З семестре, формы работы

-

2 зачетные единицы (72

часа), формой контроля является

лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная

работа студента. Дисциплина преподается на английском языке. Период обучения
продолжительность обучения

-

- 3

семестр,

один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта .

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

ДЕ - дидактическая единица

Зач. Ед.

-

зачетная единица

(1

зачетная единица равна

36 академическим часам)

Л-лекция

О:

-

основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)

ОПК

-

общепрофессиональная компетенция

ОПОП ВО
ПЗ

-

-

основная профессиональная образовательная программа высшего образования

практическое занятие

5

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранног~
языка» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательнои
программы высшего образования направления подготовки 45.03.02 Лингвистика
(направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур») реализуется в модуле 9 «Научно-исследовательская работа» и составлена с

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «7» августа 2014 г. № 940.

Дисциплина Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного

языка относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины -формирование межкультурной компетенции у студентов.

Задачи дисциплины

- ознакомить студентов со специфическими особенностями коммуникативных стилей
в англоязычных культурах;

-научить их определять те или иные мотивы, которыми обусловлено поведение

участников процесса межкультурной коммуникации;
-ознакомить с основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказьmания;

-дать

представление

о

профессиональной

средствах

деятельности

учителя,

связанных с коммуникацией в многонациональном пространстве .

За дисциплиной закреплены компетенции :

ОПК-5

целей

коммуникативных

высказывания

способами

дискурсивными

основными

владением

применительно

к

реализации

особенностям

текущего

коммуникативного контекста;

ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков.

Общая трудоемкость дисциплины Практикум по межкультурной коммуникации
первого иностранного языка по Учебному плану составляет 4 зачетные единицы (144
часа), формой контроля является экзамен в 5 семестре, формы работы - лекции, семинары,
практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина преподается на

английском языке. Период обучения

- 5 семестр, продолжительность обучения _ один

семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

Л -лекция

О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОПК - общепрофессиональная· компетенция

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего

образования

5

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Лингвострановедение первого иностранного языка» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность
(профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»)
реализуется в модуле 9 «Научно-исследовательская работа» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «7» августа 2014 г. № 940.
Дисциплина «Лингвострановедение первого иностранного языка» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цели дисциплины является:
 изучение культуры и фоновых знаний народов стран изучаемого языка во
взаимосвязи
со способами
реализации коммуникативных целей
использования иностранного языка;
 обеспечение
коммуникативной
компетенции
студентов
в
актах
межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие
собеседника.
Задачи дисциплины:
 изучить языковые единицы, наиболее ярко отражающих национальные
особенности культуры народа, политическое устройство, географическое
положение стран изучаемого языка;
 обучить понимать особенности употребления слов и словосочетаний,
идиоматических выражений, высказываний, их дополнительные смысловые
нагрузки: политические, культурные, исторические и т. п.;
 дать
информацию
об
экономических,
социально-политических,
исторических, географических и др. знаниях, связанных с содержанием и
формой речевого общения носителей данного языка;
 научить извлекать лингвострановедческую информацию из языковых
единиц;
 обеспечить информацией об основных отличиях в мировосприятии,
менталитете и характере народов стран изучаемого языка в сравнении между
собой и представителями русскоязычной культуры;
 обеспечить обучающихся знаниями в области методов преподавания
лингвострановедчески информативных языковых единиц в средней школе.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-5
владением
основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста;
ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков.
Общая трудоемкость дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного
языка» по Учебному плану составляет 4 зачетные единицы (144 часа), формой контроля
является экзамен в 5 семестре, формы работы – лекции, семинары, практические занятия,
самостоятельная работа студента. Дисциплина преподается на английском языке. Период
обучения – 5 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Пра~пикум по развитию навыков письменной речи первого
й
иностранного языка» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основно

профессиональной образовательной программы высшего образования направления

«Теория
:одготовки (специальнорти) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы

дисциплина
методика преподавания иностранных языков и культур) реализуется как

го
по выбору и составлена с учётом Федерального государственного образовательно
м
приказо
енного
утвержд
стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
940.
№
14
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.20
Дисциплина «Практикум по развитию навыков письменной речи первого
Блока 1.
анного языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
иностр

икативной
Цель дисциплины - формирование у учащихся письменной коммун
компетенции .

Задачи дисциплины:

Формирование

навыка

грамотного

написания

текстов

жанров

разных

в

соответствии с коммуникативными задачами ;

соответствии с
Формирование навыков написания тестов различных стилей в

правилами английской орфографии и пунктуации;

в письма у
Ознакомление с основными методами и приемами выработки навыко

обучающихся школ.
За дисциплиной закреплены компетенции :
ОПК

-10 -

способностью

использовать

письменной речи.

ПК-2
учителя

и

-

владением

преподавателя

и

средствами
иностранного

этикетные

методами

языка,

а

формулы

профессиональной

также

в

устной

и

деятельности

закономерностями

процессов

преподавания и изучения языков .

навыков письменной
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по развитию
составляет 4 зачётные единицы
речи первого иностранного языка» по Учебному плану
.
(144 часа), период обучения - 5-й семестр, продолжительность обучения - один семестр
Входной контроль : не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

оценкой.
Проме:;1суточная аттестация проводится в форме зачета с
навыков письменной
Зачет с оценкой по дисциплине « Практикум по развитию

авления портфолио
речи первого иностранного языка» проводится в форме предост
письменных работ.

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1.

Сокращения

- групповая консультация
я литература)
_
Д: дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительна
ДЕ - дидактическая единица
ГК

4

АННОТАЦИЯ

«Практикум

Дисциплина

развитию

по

первого

аудирования

навыков

иностранного языка» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур) реализуется как дисциплина по выбору и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.
первого
аудирования
по развитию навыков
Дисциплина «Практикум

иностранного языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Цель дисциплины

-

формирование у учащихся аудитивных навыков, навыков

смыслового восприятия звучащей речи.

Задачи дисциплины:
Формирование

навыка

понимание

речи

иноязычной

на

слух

в

разных

естественных ситуациях общения;

Формирование навыка понимание иноязычной речи на слух в разных ситуациях
общения при наличии незнакомых языковых средств;

Формирование навыка понимания аутентичных текстов на слух
проникновения

степенью

в

содержание

(полное

с разной
понимание

понимание,

специфической информации, понимание основной информации);
Ознакомление с методами и приемами преподавания аудирования в школе.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК

-10 -

способностью

использовать

этикетные

формулы

в

устной

и

письменной речи .

ПК-2

-

владением средствами и методами профессиональной деятельности

учителя и преподавателя иностранного языка, а также

закономерностями

процессов

преподавания и изучения языков.

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по развитию навыков аудирования
первого иностранного языка» по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы (144
часа), период обучения - 5-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по развитию навыков аудирования
первого иностранного языка» проводится в форме кумулятивного выставления оценки с

учетом всех работ, вьmолненных в соответствии с данной программой за семестр, а
также результатов рубежного контроля.

4

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «История и география стран второго иностранного язьша» Блока

1
«~исцип
лины
(модули)
»
основной
професси
ональной
образова
тельной
програм
мы
высшего
0

разования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность

программы 45.03.02 Лингвистика) составлена с учётом Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «История и география стран второго иностранного язьша» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Цель дисциплины - приобретение учащимися базовых знаний о стране изучаемого язьша,

ее истории, географии, культуре, искусству, религии, общественному и политиче
скому

устройству, традициях, обычаях и реалиях.

Задачи дисциплины -

расширение кругозора студентов, их общеобразовательной

компетентности; формирование умений сопоставлять сведения, полученные в курсе
о стране
изучаемого языка, с фактами и реалиями своей страны, воспитание интереса к
получению
сведений о стране изучаемого язЬП<а; формирование позитивного отношения, уважения
к стране

изучаемого языка, к образу жизни другого народа, его культуре, традиция
м и обычаям ;

формирование

умения

извлекать,

осмысливать

и

интерпретировать

страноведческую

информацшо различного типа; достижение более высокого уровня владения всеми видами
речевой деятельности - аудирования, говорения, чтения, письма, а также на
создание
страноведческой основы для последующей двуязычной деятельности ..
За дисциплиной закреплены компетенции:

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, приняты
ми в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальн
ых ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации.

Общая трудоемкость дисциплины «История и география стран второго иностран
ного

язьша» по Учебному плану составляет
семестр, продолжительность обучения

-

3

зачётных единиц

(l 08

часов), период обучения

-

6-й

один семестр.

Входной контроль: тестирование «История».
Выходной контроль: тестирование и кейс- задание
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.

Экзамен по дисциплине «История и география стран второго иностран
ного язьша»
может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестиров
ания, в котором
реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

- групповая консультация
_ дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ГК

Д:

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
дпк дополнительная профессиональная компетенция

-

Зач. ед. - зачетная единица (l зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция

ЛР _ лабораторная работа
О:_ основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК

_

общекультурная компетенция
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АННОТАЦИЯ

ранного языка» Блока 1
Дисциплина «История и культура стран второго иност
овательной программы высшего
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образ
.02 Лингвистика (направленность
образования направления подготовки (специальности) 45.03
с

х языков и культур») и составлена
программы «Теория и методика преподавания иностранны
льного стандарта высшего образования
учётом Федерального государственного образовате
Российской

ва образования и науки
45.03 .02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерст
Федерации от 07.08.2014 № 940.

ранного языка» относится к
Дисциплина «История и культура стран второго иност

вариативной части Блока

1 «Дисциплины (модули)».

й о стране изучаемого языка,
Цель дисциплины - приобретение учащимися базовых знани
ому

религии, общественному и политическ
ее истории, географии, культуре, искусству,
устройству, традициях, обычаях и реалиях.

Задачи дисциплины -

ьной
расширение кругозора студентов, их общеобразовател

ть сведения, полученные в курсе о стране
компетентности; формирование умений сопоставля
енmо
страны, воспитание интереса к получ
изучаемого языка, с фактами и реалиями своей

ие позитивного отношения, уважения к стране
сведений о стране изучаемого языка; формирован
обычаям;

го народа, его культуре, традициям и
изучаемого языка, к образу жизни друго

и интерпретировать страноведческую
формирование умения извлекать, осмысливать
высокого уровня владения всеми видами
информацию различного типа; достижение более
создание

речевой деятельности

-

аудирования, говорения, чтения, письма,

а также на

й двуязычной деятельности"
страноведческой основы для последующе

За дисциплиной закреплены компетенции:
ыми нормами поведения, принятыми в
ОПК-4 владением этическими и нравственн

ные
ьзовать модели социальных ситуаций, типич
инокультурном социуме; готовностью испол
льтурной коммуникации.
сценарии взаимодействия участников межку
го
рия и культура стран второго иностранно
Общая трудоемкость дисциплины «Исто

ных единиц
языка» по Учебному плану составляет 3 зачёт
тр.
семес
один
семестр, продолжительность обучения

(108

часов), период обучения

-

6-й

Входной контроль: тестирование (см. стр. 6).
ие (см. стр. 7).
Выходной контроль: тестирование и кейс-задан
: экзамен (6-ой семестр).
Промежуточная аттестация проводится в форме

ура стран второго иностранного языка»
Экзамен по дисциплине «История и культ

е тестирования.
проводится в традиционной форме, так и в форм

1.

Е
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИН

1.1

Сокращения

- групповая консультация
е (дополнительная литература)
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечени
ДЕ - дидактическая единица
тенции
ДОК - дополнительная общекультурные компе
ГК

компетенция
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная
тенция
ДПК - дополнительная профессиональная компе

академическим часам)
Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
Л-лекция

ЛР - лабораторная работа

ная
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основ

литература)
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Речевое развитие детей с ОВЗ» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность
программы «Теория обучения языкам билингвов и межкультурная коммуникация»)
реализуется в модуле № 9 и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №
940.
Дисциплина «Речевое развитие детей с ОВЗ» относится к Вариативной части
Дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – формирование личностных и профессиональных качеств
бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО, а также теоретическая и практическая
подготовка бакалавров к организации и проведению занятий иностранного языка с
учетом индивидуальных особенностей речевого развития детей с ОВЗ.





Задачи дисциплины:
сформировать профессиональную компетенцию в области обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья языку и развития у детей
межкультурной компетенции;
ознакомить с отечественными и зарубежными теоретическими исследованиями
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья;
научить применять полученные практические навыки при решении конкретных
задач в соответствии с профилем программы;
понимать механизмы трудностей развития речи при различных нарушениях
развития, использовать полученные знания в практической деятельности
применительно к различным группам детей с ОВЗ.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ДПК-1- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды, выбору и использованию методического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования;
ПК-2- владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя
и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков;
ПК-6- способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения
иностранным языкам.
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Общая трудоемкость дисциплины «Речевое развитие детей с ОВЗ» по Учебному
плану составляет 3 зачётные единицы (108 часа), период обучения – 6-й семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен
Рубежный контроль проводится в форме: тестирование.
Зачет с оценкой по дисциплине «Речевое развитие детей с ОВЗ» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля № 9, в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2.Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование личностных и профессиональных качеств
бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО, а также теоретическая и практическая
подготовка бакалавров к организации и проведению занятий иностранного языка с
учетом индивидуальных особенностей речевого развития детей с ОВЗ.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Речевое развитие детей-билингвов» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика
(направленность программы «Теория обучения языкам билингвов и межкультурная
коммуникация») реализуется в модуле № 9 и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02
Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Речевое развитие детей-билингвов» относится к Вариативной части
Дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – формирование личностных и профессиональных качеств
бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО, а также теоретическая и практическая
подготовка бакалавров к организации и проведению занятий иностранного языка с
учетом индивидуальных особенностей речевого развития детей-билингвов.





Задачи дисциплины:
сформировать профессиональную компетенцию в области обучения детей языку
как неродному (другому родному) и развития у детей межкультурной
компетенции;
ознакомить с отечественными и зарубежными теоретическими исследованиями
по речевому развитию детей-билингвов;
научить применять полученные практические навыки при решении конкретных
задач в соответствии с профилем программы;
знать лингвистические основы естественного и приобретенного билингвизма и
факты языковой интерференции в процессе овладения ребенком языком как
другим родным (неродным).
За дисциплиной закреплены компетенции:

ДПК-1- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды, выбору и использованию методического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования;
ПК-2- владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя
и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков;
ПК-6- способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения
иностранным языкам.
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Общая трудоемкость дисциплины «Речевое развитие детей-билингвов» по
Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часа), период обучения – 6-й
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен
Рубежный контроль проводится в форме: тестирование.
Зачет с оценкой по дисциплине «Речевое развитие детей-билингвов» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля № 9, в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2.Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование личностных и профессиональных качеств
бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО, а также теоретическая и практическая
подготовка бакалавров к организации и проведению занятий иностранного языка с
учетом индивидуальных особенностей речевого развития детей-билингвов.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Практикум по развитию навыков письменной речи второr~и

ивостранн
ого
об

языка»

Блока

1 «Дисциплины (модули)» основной профессионально

ия подготовки (специальности)

ной программы высшего образования направлен
45Р·д0азователь
3 -02 Лингвистика (направленность программы «45.03.02 Лингвистика»)

реализуется в

мо уле № 9. "Научно-исследовательская работа" и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

07.08.2014 № 940.

Дисциплина «Практикум по развитию навыков письменной речи второrо
иностранного языка» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» .
Цель

дисциплины

-

формирование у

учащихся

письменной коммуникативной

компетенции.

Задачи дисциплины:

Формирование навыка грамотного написания текстов разных жанров в соответствии с
коммуникативными задачами;

Формирование навыков написания тестов различных стилей в соответствии с правилами
итальянской орфографии и пунктуации;

Ознакомление с основными методами и приемами выработки навыков письма у
обучающихся школ.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-10; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по развитию навыков письменной речи

часов),
второго иностранного языка» по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108
семестр.
период обучения - 7-й семестр, продолжительность обучения - один
Входной контроль: базовый курс «Философия» (раздел «Теория познания») в объеме

программы бакалавриата или специалитета (на усмотрение преподавателя).
.
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен)
Промеж:уточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
зачет с оценкой по дисциплине «Практику м по развитию навыков письменной речи

второго иностранного языка» может проводится как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 9. "Научно
исследовательская работа", в котором реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1
ГК

д:

-

групповая консультация

-

дидактическая единица

Сокращения

_дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)

ДЕ

ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнит ельная общепрофессиональн ая компетенция
1

ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академиче ским часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися
л - лекция

ЛР - лабораторная работа
О : _ основное учебно-ме тодическо е обеспечение (основная литератур а)
ОК - общекультурная компетенция

5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Практикум по развитию навыков аудирования второго иностранного
языка» Б
1
лока

~ОГраммы

«Дисциплины

высшего

(модули)»

образования

основной

направления

профессиональнои
V

подготовки

б
о разовательнои

(специальности)

V

45.03.02

ин~~истика (направленность программы «45.03.02 Лингвистика») реализуется в модуле №
9
·
Научно-исследовательская работа" и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
утОвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

7.08.2014 № 940.
Дисциплина «Практикум по развитию навыков аудирования второго иностранного
языка» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины - развитие у учащихся способности восприятия речи на слух, навыков

понимания устной речи на иностранном (итальянском) языке, и использование этих навыков
для продуцирования собственных текстов на этом языке.
Задачи дисциплины -

-

улучшение восприятия устной речи на иностранном языке, слухо-произносител
ъных и

рецептивных лексико-грамматических навыков;

- развитие слуховой памяти и слухового
-развитие

вероятностного

контроля студентов;

прогнозирования

семантики

догадки;

текста

и

навыка смысловой

- развитие умений устного и письменного перевода и пересказа текстов;
- развитие умения свободного монологического и диалогического высказывания;
- развитие умения критического осмысления текста, толкования его подтекста,

особенностей языка и стиля говорящего.

анализа

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-10; ПК-2

Общая

трудоемкость дисциплины «Практикум по развитию навыков аудирования
второго иностранного языка» по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц
(108 часов),
период обучения - 7-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.

Входной контроль: базовый курс «Философия» (раздел «Теория познания») в объеме
программы бакалавриата или специалитета (на усмотрение преподавателя) .
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.

зачет с оценкой по дисциплине «Практикум по развитию навыков аудирования второго
языка» может проводится как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 7. "Практика моделиров
ания
иностранного

иностранной речи", в котором реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1
ГК

-

Сокращения

групповая консультация

Д:

,

- дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
- дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ДЕ

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
- дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

ДПК

л - лекция

ЛР

-

лабораторная работа

АННОТАЦИЯ

I

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации второго иностранноr~
ьн~;
языка» Блока 1 «ДF):сциплины (модули)» основной профессиональной образовател
45 .о3 .
ти)
(специальнос
подготовки
программы высшего образования направления

Лингвистика (направленность программы «45.03.02 Лингвистика») реализуется в модуле №
учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
"Научно-исследовательская

9·

работа"

и

составлена

с

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации второго иностранного
языка» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины

-

формирование межкультурной компетенции у студентов.

Задачи дисциплины

студентов

ознакомить

-

со

специфическими

особенностями

коммуникативных стилей в культуре Италии;

научить их определять те или иные мотивы, которыми обусловлено поведение

участников процесса межкультурной коммуникации;

ознакомить с основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания;

дать представление о средствах профессиональной деятельности учителя связанных с
коммуникацией в многонациональном пространстве.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-5; ПК-2
Общая

трудоемкость

дисциплины

«Практикум

по

второго иностранного языка» по Учебному плану составляет

межкультурной

4

коммуникации

зачётных единиц

(144

часов),

период обучения - 8-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: базовый курс «Философия» (раздел «Теория познания») в объеме
программы бакалавриата или специалитета (на усмотрение преподавателя).
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
экзамен по дисциплине <<Практикум по межкультурной коммуникации второго
иностранного языка» может проводится как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 2. "Коммуникация в

1

профессиональном взаимодействии", в котором реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

- групповая консультация
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение
ГК

ДЕ

-

(дополнительная литература)

дидактическая единица

дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
ДОК

-

Зач. ед. -зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

л-лекция

- лабораторная работа
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего о 6разования
П: - периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ЛР

1

5

Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
СР – самостоятельная работаобучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к пониманию тенденций и перспектив развития страны с учетом исторических,
политических, экономических, социальных и других факторов.
Задачи дисциплины:


Познакомить
студентов
с
основными
историческими,
политическими,
экономическими, социальными, лингвистическими и другими особенностями
развития Италии;



Сформировать представление об истории, культуре и языке Италии;



Развить лингвистические и страноведческие навыки студентов.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Лингвострановедение второго иностранного языка» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
45.03.02 Лингвистика (направленность программы Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 9 «Научно-исследовательская
работа».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 № 940.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Лингвострановедение второго иностранного языка» не предусматривает
наличие к обучающимся входных требований.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями,закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными общепрофессиональными/профессиональными компетенциями (в
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП
5

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической коммуникации
первого
иностранного
языка»
Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур) реализуется в модуле № 9 и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической коммуникации
первого иностранного языка» относится к вариативной части Блока

1.

Цель дисциплины - приобретение студентами навыков решения разнообразных
профессиональных задач в образовании, подготовка студентов к проектированию
педагогического процесса, собственной профессиональной деятельности; построению
межличностных

и

деловых

отношений;

к

созданию

программ

развития

субъектов

образования, взаимодействию в социокультурной и профессиональной средах.
Задачи дисциплины:
изучить теоретические и методические основы профессиональной педагогической
коммуникации ;

формировать умения разрабатывать и реализовывать программы тренинга;

делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные
пути их регулирования ;

пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных
ситуаций, установления взаимопонимания и формирования толерантности;

формулировать, обосновьmать собственную точку зрения по вопросам воспитания
и

обучения

на

основе

полученных

психолого-педагогических

знаний,

конструктивно разрешать конфликтные ситуации ;
анализировать

и

проектировать учебно-воспитательные

ситуации,

планировать

педагогическое общение .
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-9

-

готовностью

преодолевать

влияние

стереотипов

и

осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения.
ПК-2
учителя

и

-

владением

преподавателя

средствами
иностранного

и

методами

языка,

профессиональной деятельности

а также

закономерностями

процессов

преподавания и изучения иностранных языков.

Общая

трудоемкость

дисциплины

«Практикум

по

профессиональной

педагогической коммуникации первого иностранного языка» по Учебному плану
составляет 4 зачётные единицы (144 часа), период обучения - 8-й семестр,
продолжительность обучения

-

один семестр.

Входной коптроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен

Проме:J1Суточная аттестация проводится в форме экзамена (тестирование)

5

оrическо~
Экзамен по дисциплине «Практикум по профессиональной педаг

диться как в традиционном
коммуникации первого иностранного языка» может прово

контроля Модуль
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
осуществляет отдел
№8, в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование
.
мониторинга качества профессионального образования

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1.

О ДИСЦИПЛИНЕ

Сокращения

ГК - групповая консультация
лнительная литература)
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (допо
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
я
ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенци
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция
академическим часам)
Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36
ИР - индивидуальная работа с обучающимися

Л-лекция
ЛР - лабораторная работа
ная литература)
О: - основное учебно-методическое обеспечение (основ
ОК - общекультурная компетенция
ОПК - общепрофессиональная компетенция

ная программа высшего
ОПОП ВО- основная профессиональная образователь
образования
одического обеспечения
П: - периодические издания из числа учебно-мет

- практическое занятие
ПК - профессиональная компетенция
РПД - рабочая программа дисциплины

ПЗ

С - семинар
СР

-

самостоятельная работа обучающегося

овательный стандарт высше го
ФГОС ВО- федеральный государственный образ
образования

ное образовательное учреждение
ФГБОУ ВО МГППУ - Федеральное государствен
психолого-педагогический
высшего образования «Московский государственный
университет»

Э:

-

кого обеспечения .
электронные ресурсы и базы из числа учебно-методичес

1.2.

Цели и задачи

ов решения разнообразных
Цель дисциплины - приобретение студентами навык
товка студентов к проектированию
профессиональных задач в образовании , подго
альной деятельности ; построению
педагогического процесса, собственной профессион

программ развития субъектов
и профессиональной средах.
образования, взаимодействию в социокультурной
межличностных и

деловых

отношений;

к созданию

Задачи дисциплины:

-

педагогиче ской комму никации ;
изучи ть теоре тические и методические основы

программы тренинга;
формировать умения разрабатывать и реали зовывать
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Профессионально ориентированный перевод (первый иностранный
язык)» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. Программа
предназначена для студентов IV курса (VIII семестр) факультета «Иностранные языки»
ФГБОУ ВО МГППУ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Дисциплина дает базовые знания о способах и приемах достижения адекватного
письменного и устного перевода с английского на русский язык профессионально
ориентированных текстов психолого-педагогической направленности.
В рамках изучения дисциплины предусматривается формирование, развитие и
закрепление навыков и отработка лингвистических трудностей перевода профессионально
ориентированных текстов с иностранного (английского) языка на русский.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные практические занятия (48
часов), самостоятельная работа студента (60 часов), экзамен (36 часов).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данной учебной дисциплины – сформировать у студентов умения и навыки
использования иностранного языка (английского) как средства профессионального
общения путем перевода на русский язык текстов профессиональной направленности, с
учетом особенностей языкового мышления носителей русского и английского языков.
В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи:
- формирование навыков обработки профессионального текста при его переводе с
английского языка на русский
- формирование навыков успешного перевода профессиональной лексики и
грамматических конструкций;
- развитие основных умений и навыков письменного и устного перевода текстов
профессиональной направленности.
2. МЕСТО ДИСЦПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Учебная дисциплина «Профессионально ориентированный перевод (первый
иностранный язык)» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1.
Базовыми для данной дисциплины являются «Практический курс первого
иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного
языка», «Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного языка»,
«Практикум по развитию культуры письменной речи первого иностранного языка»,
«Русский язык
культура речи», «Риторика», «Логика», «Лексикология (первый
иностранный язык», «Теоретическая грамматика (первый иностранный язык)».
Освоение данной дисциплины происходит в непосредственной взаимосвязи с
дисциплинами: «Лингвострановедение первого иностранного языка», «Практикум по
развитию культуры устной речи первого иностранного языка», «Практикум по
формированию навыков аудирования первого иностранного языка», «Стилистика (первый
иностранный язык)».
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3.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной
программой высшего образования (ООП ВО) по направлению 45.03.02 – «Лингвистика».
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:
 о языковой норме в переводе;
 о языковой картине мира, свойственной носителю английского языка;
 о национально-культурной специфике английского языка;
 об основах переводческого мышления;
 о теории перевода, рассматривающей соотношение английского и русского
языков;
 этике устного перевода.
Знать:
 стилистическую норму английского языка;
 основную терминологию;
 способы перевода основных речевых форм высказывания;
 основные способы достижения эквивалентности в переводе и основные приемы
перевода.
Уметь:
 проводить предпереводческий анализ текста оригинала и вырабатывать общую
стратегию профессионально ориентированного перевода;
 уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала,
уметь осуществлять письменный/в ограниченном объеме – устный/перевод текстов,
относящихся к сфере основной профессиональной деятельности;
 использовать основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической
адекватности;
 правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом,
типологией текстов на языке перевода;
 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации;
 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических
норм;
 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных
6

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогические модели обучения иностранным языкам детей с
особыми потребностями» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле № 9 «Научноисследовательская работа» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №
940.
Дисциплина «Педагогические модели обучения иностранным языкам детей с
особыми потребностями» относится к вариативной части Блока 1.
Цель дисциплины – формирование понимания
практических механизмов построения инклюзивной
формирование умений организовывать языковое обучение
образования, а также профессиональной готовности
образовательной интеграции.

теоретических основ и
образовательной среды,
в условиях инклюзивного
к работе в условиях

Задачи дисциплины:
•
формировать знания о теоретико-методологических основах инклюзивного
образования;
•
формировать умения проектировать процесс обучения иностранному языку
с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
познакомить студентов с идеями совместного (интегрированного)
обучения детей с нормальным и отклоняющимся развитием в России и за рубежом;
•
формировать
представление
о
формах
междисциплинарного
взаимодействия специалистов и психолого-педагогическом сопровождении субъектов
инклюзивного образования;
•
научить владеть разнообразием видов, форм и методов профессиональной
деятельности преподавателя иностранного языка в условиях инклюзивного образования;
•
развивать личностные качества студентов, значимые для педагогической
деятельности
(эмпатию,
толерантность,
ответственность,
самостоятельность,
отзывчивость) в условиях инклюзивного образования;
•
содействовать формированию творческого подхода к решению
образовательных,
коррекционно-развивающих,
воспитательных
задач
в
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-1 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды, выбору и использованию методического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования;
ОПК-19 - владение навыками организации групповой
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива;

и

коллективной

ПК-1 - владение теоретическими основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации;

5

ПК-2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя
и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков;
ПК-4 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного
методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач
практического характера;
ПК-6 - способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения
иностранным языкам;
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогические модели обучения
иностранным языкам детей с особыми потребностями» по Учебному плану
составляет 3 зачётные единицы (108 часа), период обучения – 8-й семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: в форме самообследования.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Педагогические модели обучения иностранным
языкам детей с особыми потребностями» может проводиться как в традиционной форме,
так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 9
«Научно-исследовательская работа», в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
ИЯ – иностранный язык
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация языкового обучения в условиях инклюзивного
образования» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле № 9 «Научноисследовательская работа» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №
940.
Дисциплина «Организация языкового обучения в условиях инклюзивного
образования» относится к вариативной части Блока 1.
Цель дисциплины – формирование понимания
практических механизмов построения инклюзивной
формирование умений организовывать языковое обучение
образования, а также профессиональной готовности
образовательной интеграции.

теоретических основ и
образовательной среды,
в условиях инклюзивного
к работе в условиях

Задачи дисциплины:
•
формировать знания о теоретико-методологических основах инклюзивного
образования;
•
формировать умения проектировать процесс обучения иностранному языку
с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
познакомить студентов с идеями совместного (интегрированного)
обучения детей с нормальным и отклоняющимся развитием в России и за рубежом;
•
формировать
представление
о
формах
междисциплинарного
взаимодействия специалистов и психолого-педагогическом сопровождении субъектов
инклюзивного образования;
•
научить владеть разнообразием видов, форм и методов профессиональной
деятельности преподавателя иностранного языка в условиях инклюзивного образования;
•
развивать личностные качества студентов, значимые для педагогической
деятельности
(эмпатию,
толерантность,
ответственность,
самостоятельность,
отзывчивость) в условиях инклюзивного образования;
•
содействовать формированию творческого подхода к решению
образовательных,
коррекционно-развивающих,
воспитательных
задач
в
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ДПК-1 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной
среды, выбору и использованию методического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования;
ОПК-19 - владение навыками организации групповой
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива;

и

коллективной

ПК-1 - владение теоретическими основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации;
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ПК-2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности
учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков;
ПК-4 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного
методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач
практического характера;
ПК-6 - способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения
иностранным языкам;
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины «Организация языкового обучения в
условиях инклюзивного образования» по Учебному плану составляет 3 зачётные
единицы (108 часа), период обучения – 8-й семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: » не предусмотрен.
Выходной контроль: в форме самообследования.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Организация языкового обучения в условиях
инклюзивного образования» может проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 9 «Научноисследовательская работа», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1.Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
ИЯ – иностранный язык
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
6

никации
АННОТАЦИЯ
комму
Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогическои офессион альной
сти)
и пр
втор
ого иностранного языка» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основно
в
образовательной программы высшего образования направления подготовки (специально
ется
реализу
)
стика»
Лингви
2
45 .оз.02 Лингвистика (направленность программы «45.03.0
модуле № 9 «Научно-сследовательская работа» и составлена с учётом Федерального
стика,
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингви
от
ции
Федера
кой
Российс
науки
утвержденного приказом Министерства образования и
07.08.2014 № 940.
V

v

1

икации
Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической коммун
плины
«Дисци
1
второго иностранного языка» относится к вариативной части Блока

(модули)» .

Цель

приобретение студентами

дисциплины -

профессиональных
педагогического

задач

собственной

процесса,

подготовка

образовании,

в

навыков решения разнообразных
студентов

профессиональной

к

проектированию
построению

деятельности;

я субъектов образования,
межличностных и деловых отношений; к созданию программ развити
взаимодействию в социокультурной и профессиональной средах.

Задачи дисциплины

- изучить теоретические и методические ~сновы профессиональной

педагогической коммуникации;

- формировать умения разрабатывать и реализовьmать программы тренинга;
- делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные

их регулирования;

-

пользоваться

решения

для

источниками

педагогических

проблем,

пути

конфликтных

толерантности;
ситуаций, установления взаимопонимания и формирования
зрения по вопросам воспитания и
точку
- формулировать, обосновьmать собственную
знаний, конструктивно разрешать
обучения на основе полученных психолого-педагогических
конфликтные ситуации;

анализировать и
педагогическое общение.

-

проектировать

учебно-воспитательные

ситуации,

планировать

За дисциплиной закреплены компетенции:
влять межкультурный
ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осущест

диалог в общей и профессиональной сферах общения;
деятельности учителя и
ПК-2 владением средствами и методами профессиональной
преподавателя

1

иностранного

языка,

а

также

закономерностями

процессов

преподавания

и

изучения иностранных языков.

ой педагогической
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по профессцональн

коммуникации

единицы

второго

иностранного

языка»

(72 часа), период обучения -

по

Учебному

плану

составляет

2

зачётных

8-й семестр , продолжительность обучения

- один

семестр.

ммы бакалавриата
Входной контроль: базовый курс иностранного языка в объеме програ

или специалитета (на усмотрение преподавателя).

отрен).
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусм
Проме:жуточная аттестация проводится в форме: зачет.
икации
Зачет по дисциплине «Практикум по профессиональной педагогической коммун

ионной форме, так и в форме
второго иностранного языка» может проводится как в традиц

8 «Дисциплины для
ина.
обучения детей с особыми потребностями», в котором реализуется данная дисципл
№
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля

5

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Профессионально ориентированный перевод (второй иностранный
язык)» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 45.03.02
Лингвистика (направленность программы «45.03.02 Лингвистика») реализуется в модуле №
9. "Научно-исследовательская работа" и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Профессионально ориентированный перевод (второй иностранный
язык)» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – сформировать у студентов умения и навыки использования
иностранного языка (итальянского) как средства профессионального общения путем перевода
на русский язык текстов профессиональной направленности, с учетом особенностей языкового
мышления носителей русского и итальянского языков.
Задачи дисциплины – формирование навыков обработки профессионального текста при
его переводе с итальянского языка на русский
- формирование навыков успешного перевода профессиональной лексики и
грамматических конструкций;
- развитие основных умений и навыков письменного и устного перевода текстов
профессиональной направленности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 - владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков
ОПК-9 - готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения
Общая трудоемкость дисциплины «Профессионально ориентированный перевод (второй
иностранный язык)» по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период
обучения – 8-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: вариативный курс «Профессионально ориентированный перевод
(второй иностранный язык)» (раздел «Научно-исследовательская работа») в объеме
программы бакалавриата (на усмотрение преподавателя).
Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации (отдельно не предусмотрен).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.
Зачет по дисциплине «Профессионально ориентированный перевод (второй
иностранный язык)» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 9. "Научноисследовательская работа", в котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
5

АННОТАЦИЯ

Дисци плина «Грамматические трудности
Блока 1
первого изучаемого языка»
«дисциплинЫ (модули)» основной профессиональной
ы высшего
образовательнои программ
06
Тразования направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность программы
« еория и методика преподавания иностранных языков и культур») реализуется в модуле
u

«Научно-исследовательская работа» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03 .02 Лингвистика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» 08. 2014 г. № 9 4 о.

Дисциплина «Грамматические трудности первого изучаемого языка» относится к

вариативной части Блока

1 «Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору».

Цель дисциплины - обобщение и закрепление имеющихся у студентов знаний
грамматических явлений, представляющих наибольшую трудность для изучающих английский
язык.

Задачи дисциплины

-

Закрепить у студентов прочные знания сложных грамматических конструкций
английского языка, необходимых для его преподавания как иностранного .

Выработать у студентов прочные навыки использования сложных грамматических
конструкций в устной и письменной речи.

За дисциплиной закреплена компетенция:
ПК

2 -

преподавателя

владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
иностранного

языка,

а

также

закономерностями

процессов

преподавания

и

изучения иностранных языков .

Общая трудоемкость дисциплины

«Грамматические трудности

языка» по Учебному плану составляет

3

семестр, продолжительность обучения

один семестр.

-

зачётных единиц

(108

первого изучаемого

часов), период обучения

- 8

Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: проводится в виде теста. Тестовый материал размещен в закрытой
части фонда оценочных средств данной программы.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.

1

Зачёт с оценкой по дисциплине «Грамматические трудности первого изучаемого языка»
проводится в форме ответов на вопросы. Также при выставлении оценки учитьmаются
результаты тестов рубежного и выходного контроля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1
Зач. Ед.

Сокращения

- зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

ГК-групповая консультация
Л-лекция

ПК

ПЗ -

профессиональная компетенция
практическое занятие

ОПОП ВО

основная профессиональная образовательная программа высшего образования
рабочая программа дисциплины

-

РПД

-

СР

самостоятельная работа обучающегося

-

ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
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АННОТАЦИЯ

д
Дисциплина «Лексические трудности первого изучаемого языка» Блока 1 « исц

иплинь1

ния

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образова ка
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность программы «Теория9 и методио
Научи ..,.

·
преподавания иностранных языков и культур») реализуется

в модуле №

«

исследовательская работа» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденн:lо
9 ·
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» 08. 2014 r. №
Дисциплина «Лекисческие трудности первого изучаемого языка»
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору» .

относится

к

Цель дисциплины - обобщение и закрепление имеющихся у студентов з~ани~

кии
лексических явлений, представляющих наибольшую трудность для изучающих англиис
язык .

Задачи дисциплины

-

Закрепить у студентов прочные знания сложных лексических единиц английского
языка, необходимых для его преподавания как иностранного.

ких
Выработать у студентов прочные навыки использования сложных лексичес
единиц в устной и письменной речи.

За дисциплиной закреплена компетенция:
ПК

2 -

преподавателя

и
владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя
иностранного

языка,

а также

закономерностями

процессов

преподавания

и

изучения иностранных языков.

го языка»
Общая трудоемкость дисциплины «Лексические трудности первого изучаемо
обучения - 8 семестр,
по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период
продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.

н в закрытой
Выходной контроль: проводится в виде теста. Тестовый материал размеще
части фонда оценочных средств данной программы.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.

го языка»
Зачёт с оценкой по дисциплине «Лексические трудности первого изучаемо
ются
учитыва
оценки
нии
выставле
проводится в форме ответов на вопросы. Также при

результаты тестов рубежного и выходного контроля .

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
Сокращения
1.1

Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ГК

- групповая консультация

Л-лекция

ПК - профессиональная компетенция
ПЗ - практическое занятие

ОПОП ВО- основная профессиональная образовательная программа высшего образования
РПД - рабочая программа дисциплины
СР - самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практический курс русского языка как иностранного» блока
ФТД.В.01 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 45.03.02
Лингвистика (направленность программы «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур) реализуется в Модуль № 9. "Научно-исследовательская
работа" (базовый, общеуниверситетский, общий для направления)" и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940.
Дисциплина «Практический курс русского языка как иностранного» относится к
факультативной части.
Цели дисциплины –
1. возможность продуктивной коммуникации на русском языке в сфере
профессиональной деятельности по своей специальности, а также успешной
коммуникации в иных сферах жизнедеятельности (социальной, юридически-правовой,
научной, политической, социально-государственной, бытовой).
2. Овладение речевыми нормами русского языка как основой современной
коммуникативной культуры.
3. Овладение современными теоретическими знаниями и лингвистическими
навыками в области языковой и речевой коммуникации на уровне, позволяющем
передавать их лицам, для которых русский язык не является родным.
4. Формирование коммуникативной компетенции студентов как умения создавать
речевые произведения и оценивать речевое поведение и речевые произведения на разных
уровнях языковой системы в разных сферах общения.
Задачи дисциплины:
- расширение культурного кругозора в сфере русского языка как развивающейся
системы, формирование представлений о языке как важнейшей части духовного
богатства народа при осознании коммуникативного, познавательного, нравственного и
эстетического потенциала русского языка;
- ознакомление с теоретическими и практическими основами русского языка для
развития коммуникативных качеств в условиях русской речевой среды;
- формирование системного представления о нормах русского литературного языка, о
закономерностях их использования в повседневном речевом общении;
- расширение и углубление знаний студентов о русском языке в сфере нормативности на
стилистическом уровне;
- овладение приемами и методами устранения речевых ошибок на разных уровнях языка;
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- овладение
об

языком специальности, необходимом для получения профессио нальноrо
Разования в вузе;

- овладен

ие навыками передачи полученных знаний лицам, для которых русски й язьrк не
является родным.

За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний включающей в себя знание
,
v
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлении
и

закономерностей

функционирования

функциональных разновидностей;

изучаемого

иностранного

языка,

его

ПК - 4 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного
методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач
практического характера.

Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс русского языка как
иностранного» по Учебному плану составляет 1 зачётная единица (36 часов), период
обучения - 3-й семестр, продолжительность обучения - один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Выходной контроль: не предусмотрен
Промеж:уточная аттестация проводится в форме зачета (тестирование).

Зачет с оценкой по дисциплине «Практический курс русского языка как иностранн
ого»

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе
в объеме итогового контроля Модуля № 9. "Научно-исследовательская работа"
(базовый, общеуниверситетский, общий для направления), в котором реализуется данная

дисциплина.

Тестирование
профессионального образования.

осуществляет

отдел

мониторинга

качества

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1.

Сокращения

- групповая консультация
- дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ГК

Д:

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

Зач. ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

ИР

-

индивидуальная работа с обучающимися

Л - лекция

ЛР

-

лабораторная работа

-

общекультурная компетенция

О: - основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК

ОПК

-

общепрофессиональная компетенция
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АННОТАЦИЯ

дисциплина

Блока

1

«Дисциплины

(модули)»

основнои
v

ф

прq ее

сиональной

образовательной программы высшего образования направления подготовки (специальности)

45 .оз.02

Лингвистика (направленность программы «Теория и методика преподавания

твенного
иностранных языков и культур» ) составлена с учётом Федерального государс
енного
образовательного стандарта высшего образования 45.03.02 . Лингвистика, утвержд

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №
940, зарегистрирован в Минюст России от "25" августа 2014 г. №33786.

части
Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» относится к факультативной
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
формирование навыков применения методов и средств познания и
,
своего интеллектуального развития и сохранения своего здоровья

Цель дисциплины
самоконтроля

для

-

нравственного и физического самосовершенствования.

Задачи дисциплины:
сохранение
Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих

совершенствование
и укрепление здоровья , психическое благополучие, развитие и
еделение в
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопр

физической культуре и спорте;
Сформировать

мотивационно-ценностное

отношения

к

физической

культуре ,

ние и самовоспитание
установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

и
двигательных
повышения
о-прикладной
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональн
физической подготовленности к будущей профессии и быту;
Развить

навыки

приобретение

личного

опыта

ть методы и
За дисциплиной закреплены компете нции: ОК-8 «Способностью применя
туального развития ,
средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллек
ния своего здоровья ,
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохране

нравственного и физического самосовершенствования»

по Учебному
Общая трудоемкость дисциплины «Повышение спортивного мастерства»
семестр(ы),
7
я плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучени
продолжительность обучения- один семестр(а).
Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), Реферат (Р) .
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1

Сокращения

- групповая консультация
ра)
Д: - дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литерату
ДЕ - дидактическая единица
ДОК - дополнительная общекультурные компетенции
ГК

ДОПК -дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК - дополнительная профессиональная компетенция

Зач. Ед. - зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)

5

