
Аннотации рабочих программ 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Cопоставительная лингвистика или межкультурная 

коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и образования 

(Б1.Б.01) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Цель и задачи 

освоения 

дисциплины 

 

Формирование мировоззренческо- методологической 

компетенции в области научной и образовательной деятельности в 

системе профессионального образования; овладение знаниями в 

сфере организации и содержания современного научно-

исследовательского пространства и образовательного комплекса, 

позволяющими магистрантам в полной мере реализовать свой 

научный и педагогически потенциал. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части блока  (Б1. Б.01) 

(Модуль1«Базовая подготовка») 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-4; ОПК-2 ; ПК-5 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: специфику проблем современной науки и образования, 

генезис философских проблем науки и их философское осмысление 

на различных этапах познания; 

- содержание предмета «Инновационные процессы в образовании»; 
- основные сущностные свойства науки и образования; 

специфику современного научного исследования; 

- о современных методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 
Уметь: отличать содержание основных концепций и направлений 

философского осмысления науки и образования на различных этапах 

их истории; анализировать гносеологические и социальные корни 

различных концепций науки и образования; 

- анализировать инновационные процессы в образовании; 

- применять полученные знания в самообразовании и 

профессиональной деятельности; 

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 



Владеть: навыками научного мышления для постановки проблем и 

проведения самостоятельного исследования в сфере 

сопоставительной лингвистики и межкультурной коммуникации; 
- инновационными образовательными методиками и 

технологиями; 

различными способами формирования образовательной среды с 

использованием профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

- нормами научной этики, навыками нравственной рефлексии при 

научно-исследовательской деятельности; 

 - анализом результатов научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Содержание 

дисциплины 

Наука как социокультурный феномен. Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции. Возникновение науки и 

основные этапы ее исторической эволюции. Глобализация в сфере 

образования. Модели и виды образования. Образование в современном 

мире. Парадигмы современного образования. Система российского 

образования и концепция его модернизации. Компетентностный 

подход в образовании. Методологические подходы к изучению 

современного образования 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  в 1 семестре  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Методология и методы научного исследования 

(Б1.Б.02) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Цель и задачи 

освоения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

является формирование у студентов навыков научного мышления, 

обучение основам организации и методики проведения научно-

исследовательской работы в области профессиональной 

деятельности.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Методология и методы научного исследования» относится к 

дисциплинам базовой части (Модуль1«Базовая подготовка») 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

общекультурных компетенций: ОК-1; ОК-3; общепрофессиональных 

компетенций - ОПК-2 ; профессиональных компетенций - ПК-5 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: специфику проблем современной науки и образования, 

генезис философских проблем науки и их философское осмысление 

на различных этапах познания; 
отличать содержание основных концепций и направлений 

философского осмысления науки и образования на различных этапах 

их истории; анализировать гносеологические и социальные корни 

различных концепций науки и образования; 

- понятия саморазвития, самореализации; 

- основные сущностные свойства науки и образования; 

специфику современного научного исследования; 

- о современных методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

Уметь: 

отличать содержание основных концепций и направлений 

философского осмысления науки и образования на различных этапах 

их истории; анализировать гносеологические и социальные корни 

различных концепций науки и образования; 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий 

потенциал; 

- применять полученные знания в самообразовании и 



профессиональной деятельности; 

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

 

Владеть: навыками научного мышления для постановки проблем и 

проведения самостоятельного исследования в сфере 

сопоставительной лингвистики и межкультурной коммуникации; 
- способами саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала; 

- нормами научной этики, навыками нравственной рефлексии при 

научно-исследовательской деятельности; 

- анализом результатов научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Содержание 

дисциплины 

 Понятие методологии исследования. Параметры научного 

исследования. Теоретические методы научного исследования. 

Эмпирические методы научного исследования. Оформление научного 

исследования 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 55 ч. – 

самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен в 1 семестре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные образовательные системы 

(Б1.Б.03) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

Цель и задачи 

освоения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Современные образовательные системы» 

выступает формирование у будущих педагогов системных 

педагогических знаний, системного и проектного мышления для 

разработки и реализации системно-технологического подхода к учебно-

воспитательному процессу. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Современные образовательные системы» относится к 

дисциплинам базовой части Б1.Б.03. (Модуль1«Базовая подготовка») 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование; 

общекультурной компетенции - ОК-1; ОК-5; профессиональной 

компетенции - ПК-1 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:специфику проблем современной науки и техники, генезис 

философских проблем науки и техники и их философское осмысление на 

различных этапах познания; 

- методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать 

различные виды деятельности участников образовательных отношений; 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в образовательной 

деятельности. 

Уметь: 

- отличать содержание основных концепций и направлений 

философского осмысления науки и образования на различных этапах их 

истории; анализировать гносеологические и социальные корни 

различных концепций науки и образования; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 



современных педагогических технологий. 

- : применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

самообразовании и проектировании образовательного процесса;  

применять ресурсы Интернета для решения профессиональных 

педагогических задач и организации педагогического общения. 

Владеть: 

- навыками научного мышления для постановки проблем и проведения 

самостоятельного исследования в сфере сопоставительной лингвистики 

и межкультурной коммуникации; 

- основными методами исследовательской работы в области образования 

подрастающего поколения; 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению учебного процесса с 

использованием ИКТ;  

- компьютерными технологиями работы с информацией 

образовательного назначения. 

Содержание 

дисциплины 

 Предмет и задачи курса «Современные образовательные системы». 

Системный подход как научный метод. Сущность педагогической 

системы. Цель как компонент педагогической системы. Учащийся как 

субъект высшей школы. Содержание как компонент педагогической 

системы Педагогические процессы как компонент педагогической 

системы. Условия как компонент педагогической системы.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

108ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – самостоятельной 

работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен во 2 семестре  

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1 Б.04 Инновационные процессы в образовании 

(Б1.Б.05) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

Цель и задачи 

освоения 

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в 

образовании» выступает формирование у магистров представления о 

методологических основах, инновационной деятельности, 

инновационных процессах в образовании, системы умений по 

проектированию и внедрению инноваций в образование. 



Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Инновационные процессы в образовании» относится 

к базовой части Б1.Б.04(Модуль1«Базовая подготовка») 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурной компетенции: ОК-4; ОК-5 и профессиональной 

компетенции: ПК-2 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

-  содержание предмета «Инновационные процессы в 

образовании»; 

- методы и средства проведения научных экспериментов и 

оценивания результатов исследования 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

- выбирать и использовать методы и средства проведения 

научных экспериментов и оценивания результатов исследования 

-  анализировать инновационные процессы в образовании; 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

-  инновационными образовательными методиками и 

технологиями; 

различными способами формирования образовательной среды с 

использованием профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

- способами применения методов и средств проведения научных 

экспериментов и оценивания результатов исследования 

Содержание 

дисциплины 

Государственная политика в области развития инновационной 

активности ОУ. Современные тенденции развития образовательной 

системы. Структура и этапы педагогической инновационной 

деятельности. Критерии инновационных процессов в образовании. 

Инновации в образовании. Программа развития – стратегический 

документ инновационного учреждения. Авторская школа как 

инновация. Принципы  разработки инновационных проектов. 

Исследовательская деятельность учащихся. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 62 ч. – 

самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет во 2 семестре  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

 (Б1.Б.05) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Целью является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетентности для решения 

профессиональных задач в наиболее типичных ситуациях делового общения с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачами изучения дисциплины "Деловая коммуникация на иностранном 

языке" является: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   стран и 

народов. 

2.Место дисциплины в учебном плане    
Дисциплина «Деловая коммуникация на иностранном языке» относится к базовой части 



профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

Для изучения в вузе дисциплины «Деловая коммуникация на иностранном языке» 

студент должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программами вышеуказанных курсов, т.е. 

по крайней мере, на уровне А2+/ В1 или выше.  

Студентам, которые к моменту начала курса не владеют коммуникативными умениями 

иностранного языка или владеют ими на уровне ниже А2, предоставляется возможность 

дополнительной самостоятельной работы под руководством преподавателя в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг кафедры.  

Дисциплина «Деловая коммуникация на иностранном языке» готовит студентов к 

овладению профессиональными дисциплинами ОП на основе иноязычных источников 

информации, а также к практическому участию в международных профессиональных 

программах/проектах и международному научному сотрудничеству.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

- основные правила и приемы самоорганизации и самообразования, принципы 

планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования (ОК 

3); 

- технологии самоорганизации и самообразования, основные закономерности 

педагогического взаимодействия (ОК- 3); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК- 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК -3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК -3). 

Уметь:  

- разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования, самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности (ОК 3);  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК -3). 

Владеть: 

- правилами и приемами самообразования, навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свою деятельность (ОК- 3);  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности (ОК -3); 



- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед коллективом (ОПК -3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК- 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК -3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать 

в соответствии с ними (ОПК- 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК- 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3). 

4.Содержание дисциплины   
Тема 1. Текущие события и новости. Освоение основных речевых средств для 

изложения на иностранном языке актуальных новостей из сферы менеджмента.  

Тема 2. Структура деловой и научной презентации.  

Подготовка презентации структуры менеджмента промышленного предприятия. 

Рекомендации по подготовке тезисов к выступлению и слайдов. Подготовка пробной мини-

презентации. Этикет деловой и научной дискуссии на иностранном языке. Пробное 

аналитическое обсуждение заслушанных мини-презентаций.  

Тема 3. Международные программы, проекты конкурсы: основные международные 

программы по менеджменту, конкурсы, форумы: условия участия.  

Обсуждение на иностранном языке и тренинг способов эффективного извлечения 

информации из соответствующих устных источников (доклады, дискуссии).  

Освоение речевых клише и форм этикета, при ведении дискуссии в сфере менеджмента 

(совещание персонала управления производством, совет по планированию управления). 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала курса.  

Тема 5. Молодой исследователь и его научный руководитель.  

Научное общение. Участие в научных конференциях. Научные публикации.

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 119 ч. – 

самостоятельной работы, 13 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 2 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(Б1.Б.06) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у будущего преподавателя совокупность знаний, умения и навыков работы 

с широким спектром современного программного обеспечения, таких умений и навыков 

работы с информацией посредством компьютера и ИТ, позволяющих в дальнейшем 

осознанно и эффективно использовать средства ИТ в профессиональной деятельности. 

Задачи: научить магистрантов использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; научить 

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; сформировать навыки работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

М.2.Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Результаты освоения дисциплины 

являются основой для прохождения научно-исследовательской практики и подготовки 

магистерской диссертации. Учебная дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами при изучении дисциплин «Информатика»( по профилю 

подготовки)». 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование у магистрантов общекультурных: ОК-

3, ОК-4 и профессиональных: ПК-2 компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

 - основные правила и приемы самоорганизации и самообразования, принципы 

планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования 

 -  технологии самоорганизации и самообразования, основные закономерности 

педагогического взаимодействия, 

Уметь: 

разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования, самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; оценивать 

педагогическую ситуацию 

Владеть:  

правилами и приемами самообразования, навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свою деятельность;  

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Понятие информационной технологии. Компьютеризация образования. Программные 

средства учебного назначения. Особенности профессионального общения с 

использованием современных средств коммуникаций. Сетевые сообщества. 



Телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные компьютерные сети. 

Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности. Мультимедиа в 

образовании. 

Базовые программные методы защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационные меры и приемы антивирусной защиты. Специализированное 

программное обеспечение. Особенности поиска научной информации в глобальных 

компьютерных сетях. Базы данных в научных исследованиях. Классификация современных 

СУБД. Возможности использования стандартных продуктов для решения   

профессиональных задач. Новые направления в лингвистике: квантитативная, корпусная, 

компьютерная лингвистика. Основные понятия. Квантитативные и иные методы, их 

приложение к проблемам автоматической обработки естественных языковых данных. 

Корпусная лингвистика. Проект «Национальный корпус русского языка». Структура 

корпуса. Поиск в корпусе. Основные виды разметки в корпусе. Компьютерная 

лексикография. Словари и тезаурусы, глоссарии, справочники и энциклопедии, ресурсы. 

Дистанционные технологии в обучении. Лингвистические сайты. 

Медиаобразовательные технологии в работе с сетевыми текстами. 

Лингвистика гипертекста. 

 

5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е.,  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

(Б1.Б.07) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование у магистранта структурированных представлений о психологии человека с 

основами егопрофессиональной этики. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основными проблемами, открытиями и современными 

тенденциями теоретической, экспериментальной и прикладной психологии; 

- способствовать развитию практических психологических умений студентов; 

- научиться видеть и понимать психологические проблемы в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

М.2.В.4. Профессиональный цикл. Вариативная часть.Излагаемый материал может 

опираться на уже полученные первичные сведения по психологии. Особое внимание 



уделяется серьезному овладению методами анализа психологического содержания 

педагогическойдеятельности и методами межличностного воздействия. Курс имеет 

практическое значение для прохождения педагогической практики. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции   
Освоение дисциплины обеспечивает формирование у магистрантов компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения(ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-3); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия и способы их развития 

Уметь:  

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть: 

 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом; давать характеристику последствиям 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение в психологию педагогического общения. Место психологии в 

системе научного знания. История развития идей психологии и 

профессиональной этики, направления психология, школы. Современные 

психологические школы, подходы к исследованию психологических 

проблем. 

Понятие о человеке. Психология индивида, психология личности, 

психология индивидуальности. Соматические и психические свойства 

человека. Психические функции человека: имплицитные и эксплицитные. 

Процессы интериоризации и экстериоризации. 

Виды педагогического общения. Техника педагогического общения. 

Структура педагогического общения. Приемы и средства педагогического 

общения. 

 

5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е 

6. Форма итогового контроля знаний –   зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ФОНОЛОГИЯ» 

(Б1.В.03) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубокое 

представление о фонологических особенностях английского и русского языков в их 

сравнительном описании с точки зрения системного подхода к языку. 

Задачами изучения дисциплины "Сравнительно-сопоставительная фонология" 

является: 

1. Представить студентам теоретически обоснованную и систематизированную 

информацию по основным разделам общей фонологии и сравнительно-сопоставительной 

фонологии английского и русского языков, обобщив основные сведения, усвоенные ими в 

курсе практической фонетики и грамматики английского языка, практического русского 

языка и дополнив их в соответствии с новейшими исследованиями в теории языкознания. 

2. Ознакомить студентов с наиболее важными спорными вопросами о общей 

фонологии и сравнительно-сопоставительной фонологии английского и русского языков в 

изложении разных языковедов, развивая способность к сопоставлению различных точек 



зрения и научной аргументации. 

3. Научить студентов применять знания, полученные в курсе сравнительно-

сопоставительной фонологии, в целях предотвращения типичных ошибок в речи и в 

процессе работы. 

4. Развивать умение самостоятельно работать с новейшей научной информацией и 

справочными материалами по типологическим проблемам.  

2.Место дисциплины в учебном плане    
Дисциплина «Сравнительно-сопоставительная фонология» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

Особое место данного курса заключается в том, что в содержании курса обобщаются, 

суммируются и углубляются лингвистические знания, усвоенные студентами ранее. Курс 

ориентирован на рассмотрение широкого языкового материала и предполагает наличие 

базовых языковых умений и навыков, а также знания основного понятийного аппарата 

лингвистики. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности.;  

ОПК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач;  

ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том 

числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

(ОК- 5); 

- теорию и методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать 

различные виды деятельности участников образовательных отношений (ОК -5); 

- технологии организации рефлексивной деятельности (ОК- 5);  

- методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и результатов 

деятельности (ОК -5); 

- современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их 

при решении профессиональных задач (ОПК- 2); 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК- 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК -3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК 3). 

уметь:  
- приобретать и   использовать, в том числе с помощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- применять полученные знания в самообразовании и профессиональной деятельности 

(ОПК 2); 



- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области (ОПК 2); 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках (ОПК 2); 

- использовать современные информационные технологии для получения и обработки 

научных данных (ОПК 2); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3). 

владеть: 

- способами самостоятельного приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умения, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности (ОК 5);  

- основными методами исследовательской работы в области образования (ОК 5); 

готовностью на базовом уровне использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

 методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки 

и решения исследовательских задач в области образования (ОПК 2); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3). 

4.Содержание дисциплины   
Раздел 1. Фонология как наука.  

Раздел 2. Типология фонологических систем.  

Раздел 3. Универсальное в речевом общении и в фонологии.  

 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 129 ч. – 

самостоятельной работы, 6ч. – контроль. 

6. Форма итогового контроля знаний –   экзамен в 1 семестре. 
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1. Целью является воспитание осознания родной культуры и других культур, 

формирование вторичной языковой личности, способной эффективно общаться с 

представителями других лингвокультур, успешно преодолевать барьеры и конфликты 

общения. 

Задачами изучения дисциплины "Теория и практика межкультурной 

коммуникации" является: 

-изучить типы, виды, формы, модели, структурные компоненты межкультурной 

коммуникации;  

- освоить методы исследования межкультурной коммуникации;  

- овладеть методологическими приемами коммуникативного поведения;  

- способствовать формированию умений и навыков применения на практике  

полученных знаний в конкретных ситуациях межкультурного общения;  



- сформировать толерантное отношение к представителям других культур и языков.  

2.Место дисциплины в учебном плане    
Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

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

при решении профессиональных задач;  

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

ПК-3 - способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  

ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОПК 1);  

- современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их 

при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК 3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК 3). 

- принципы организации научного исследования (ПК 3);  

- современные научные достижения в профессиональной деятельности (ПК 3); 

- основы планирования научно-исследовательской работы (ПК 3); 

- методы педагогических исследований (ПК 3);  



- современные информационные технологии; способы представления результатов 

научных исследований (ПК 3); 

- о современных методиках и технологиях организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК 5); 

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных научных сферах (ПК 5). 

Уметь:  
- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях 

(ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки 

(ОПК 1); 

- применять полученные знания в самообразовании и профессиональной 

деятельности (ОПК 2); 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области (ОПК 2); 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках (ОПК 2); 

- использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных (ОПК 2); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3). 

- применять полученные знания в своей образовательной и профессиональной 

деятельности; планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся (ПК 3); 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении 

ими научно-исследовательской работы (ПК 3); 

- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися в 

том числе с применением современных информационных технологий, консультировать 

обучающихся по проведению научных исследований (ПК 3); 

- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися (ПК 

5);  

- в том числе с применением современных информационных технологий, 

консультировать обучающихся по проведению научных исследований (ПК 5); 

- использовать результаты научных исследований обучающихся (ПК 5). 

Владеть: 
- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 



иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОПК 1); 

готовностью на базовом уровне использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

 методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки 

и решения исследовательских задач в области образования (ОПК 2); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать 

в соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3). 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся (ПК 3);  

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебном процессе (ПК 3); 

- навыками анализа результатов НИР в образовательных учреждениях (ПК 3); 

- анализом результатов научных исследований, применять их при решении 

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

осуществлять научное исследование (ПК 5). 

4.Содержание дисциплины   
Раздел 1. Роль межкультурной коммуникации в подготовке профессиональных 

переводчиков как медиаторов культур. Феномен культуры и коммуникации 

Раздел 2. Взаимосвязь и взаимовлияние языка и культуры 

Раздел 3. Ментальность и межкультурная коммуникация 

 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 27 ч. – аудиторной работы, 45 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 
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1. Целью изучения дисциплины является ознакомление с новыми направлениями 

в области теории речевой коммуникации, значимыми для формирования лингвистического 

мировоззрения и углубленных представлений о перспективах развития современной науки 

о культуре речевого общения; углубление знаний о различных моделях коммуникативного 

акта, направлениях в области теории коммуникации, лингвистических и 

экстралингвистических механизмах общения; расширение представлений о 

коммуникативных тактиках и стратегиях, факторах, влияющих на их выбор; углубление 

знаний о речевом поведении личности в различных сферах коммуникации и речевых 

ситуациях.   

Задачами изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является: 

- систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические, лингвистические аспекты;  



- освоение студентами базового научного аппарата современной 

коммуникативистики, методов исследования коммуникации;  

- знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 

коммуникаций в различных сферах социальной жизни;  

.  

2. Место дисциплины в учебном плане    
Дисциплина «Теория речевой коммуникации» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
ОК 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

- стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы 

поведения (ОК 2); 

- эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций, 

критически анализировать и оценивать собственную деятельность (ОК 2); 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОПК 1); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК 3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК 3). 

Уметь:  

- осознавать возможные последствия принятых решений (ОК 2); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность (ОК 2); 



- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях 

(ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки 

(ОПК 1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3). 

Владеть: 

навыками научного мышления для постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за  принятые решения (ОК 2); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность (ОК 2); 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОПК 1); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать 

в соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3). 



4.Содержание дисциплины   
Тема 1. Введение в теорию речевой коммуникации. Виды общения. Функции речи.  

Тема 2. Язык как основное средство общения. Функционально-стилевая 

дифференциация языка.  

Тема 3. Языковая норма и литературный язык. Источники нормативной информации.  

Сетевые ресурсы – источники нормативной информации. 

Тема 4. Система норм современного русского литературного языка. Норма и речевая 

ошибка.          

Тема 5. Орфоэпические нормы современного русского языка.    

Тема 6. Лексические нормы современного русского языка. 

Тема 7. Морфологические нормы современного русского языка.  

Тема 8. Синтаксические нормы современного русского языка. 

Тема 9. Орфографические нормы современного русского языка.  

Тема 10. Пунктуационные нормы современного русского языка.  

Тема 11. Коммуникативные нормы вербального и невербального поведения.  

Тема 12. Введение в деловую риторику. Устный деловой дискурс. Письменные и 

устные жанры деловой речи. Риторический анализ.  Проверочная работа по теме 

«Риторический анализ»   

Тема 13. Научный дискурс. Письменные и устные жанры учебно-научной речи.      

Тема 14. Поликодовость делового и научного (учебно-научного) текста.          

Тема 16. Законы риторики и принципы общения.      

Тема 17. Монологическая устная речь.   

Тема 18. Групповое общение. Диалог.  

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – 

самостоятельной работы, 6 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 
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1. Целью является дать представление о национальном своеобразии 

грамматических значений и значений, выражаемых на грамматическом уровне в русском и 

английском языках. 

Задачами изучения дисциплины "Сопоставительная грамматика русского и 

английского языков" является: 

- научить студентов определять денотативный статус существительных и значения 

видов в русском языке; 

- познакомить студентов с возможными направлениями сопоставительных 

лингвистических исследований; 

- научить студентов находить эквиваленты специфически русским и специфически 

английским языковым формам в английском и русском языке.  

2.Место дисциплины в учебном плане    



Дисциплина «Сопоставительная грамматика русского и английского языков» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- методы системного анализа, закономерности построения, функционирования и 

развития систем (ОК 1); 

- методы научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез) (ОК 1); 

- основные методы научных исследований, их сущность и общее содержание; 

основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной 

информации (ОК 1); 

- способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том 

числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

(ОК 5); 

- теорию и методы педагогического воздействия, позволяющие организовывать 

различные виды деятельности участников образовательных отношений (ОК 5); 

- технологии организации рефлексивной деятельности (ОК 5);  

- методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и результатов 

деятельности (ОК 5); 

- профессиональные и социально-культурные принципы организации деятельности 

педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с различными 

субъектами образовательной среды, принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики (ОПК 4);  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде (ОПК 4);  

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности (ОПК 4). 

уметь:  
- отличать содержание основных концепций и направлений философского 

осмысления науки на различных этапах их истории (ОК 1); 

- анализировать гносеологические и социальные корни различных научных 

концепций (ОК 1); 

- на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

(ОК 1); 

- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности 

(ОК 1); 

приобретать и   использовать, в том числе с помощью информационных технологий, 



новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами (ОПК 4);  

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач  (ОПК 4);  

- определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности (ОПК 4); 

владеть: 

- навыками научного мышления для постановки проблем и проведения 

самостоятельного исследования в сфере науки (ОК 1); 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы (ОК 1);  

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ОК 1); 

- способами самостоятельного приобретения и использования, в том числе с 

помощью информационных технологий, новых знаний и умения, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК 5);  

- основными методами исследовательской работы в области образования (ОК 5); 

 - навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии 

с другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач (ОПК 4);  

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива (ОПК 4);  

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой (ОПК 4). 

4.Содержание дисциплины   
1. Принципы описания грамматических значений.  

2. Категория рода. 

3. Категория числа.  

4. Категория определенности/неопределённости. 

5. Категории времени и вида.  

6. Категория залога. 

7. Способы выражения безличности в предложении.  

8. Способы выражения неопределённости субъекта действия. 

9. Способы выражения обобщённого субъекта действия.  

10. Лексемы, включающие в свою семантику наблюдателя. 

 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 37 ч. – аудиторной работы, 97 ч. – 

самостоятельной работы, 10 ч. – контроль. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 
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1. Целью является овладение теоретическими основами и профессиональными 

приемами редактирования текстов. 

Задачами изучения дисциплины "Редактирование текста" является: 

научить умению добиться наибольшего соответствия формы и содержания 

произведения, точности употребления фактического материала, улучшения 

композиционного построения, логической четкости, грамотного лексико-

стилистического оформления текстов. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Редактирование текста» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 



В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на 

уровне бакалавриата или специалитета.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК 1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК 2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики;  

ПК 4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

ПК 5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

ПК 6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОПК 1); 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в образовательной деятельности (ПК 1); 

- базовые методологические понятия, идеи, теории инноватики в области 

образования (ПК 2); 

- главные элементы инновационных процессов в образовании (ПК 2);  

- социокультурные и психолого-педагогические условия, необходимые для 

генерирования инновационных идей, типы нововведений, специфику инновационной 

образовательной деятельности, особенности проектирования, организации и реализации 

педагогических новшеств на разных уровнях от учебного предмета до модернизации 

образования в регионе и стране (ПК 2); 

- методы и средства проведения научных экспериментов и оценивания результатов 

исследования (ПК 4);  

- способы разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения в 



образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК 4); 

о современных методиках и технологиях организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК 5); 

формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных научных сферах (ПК 5); 

- организационно-педагогические условия создания психологической безопасности 

образовательной среды (ПК 6). 

Уметь:  
- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях 

(ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки 

(ОПК 1); 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

самообразовании и проектировании образовательного процесса (ПК 1);  

- применять ресурсы Интернета для решения профессиональных педагогических 

задач и организации педагогического общения (ПК 1); 

- использовать в педагогической деятельности инновационные подходы, 

касающиеся содержания учебного материала, технологий обучения (ПК 2); 

- использовать элементы инновационного менеджмента в реализации учебного 

процесса (ПК 2); 

- проводить экспертизу инноваций в учебном процессе (ПК 2); 

- разрабатывать инновационные проекты, на примерах конкретных педагогических 

инноваций, анализировать их эффективность и результативность (ПК 2);  

- анализировать результаты используемых методик, технологий и приемов обучения 

в образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность (ПК 4); 

- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися (ПК 

5);  

- в том числе с применением современных информационных технологий, 

консультировать обучающихся по проведению научных исследований (ПК 5); 

- использовать результаты научных исследований обучающихся (ПК 5) 

- анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК 6). 

Владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 



при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОПК 1); 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов 

к построению учебного процесса с использованием ИКТ (ПК 1);  

- компьютерными технологиями работы с информацией образовательного 

назначения (ПК 1);  

- способностью критически мыслить и принимать самостоятельные решения; 

нестандартно решать проблемы в различных контекстах (ПК 2);  

- творческое применять имеющийся опыт в новых условиях (ПК 2); 

- стремиться генерировать оригинальные идеи, доводить их до технологического 

уровня, участвовать во внедрении (ПК 2); 

- желание сотрудничать и воспринимать чужой опыт; мыслить и действовать гибко 

и мобильно (ПК 2); 

- методикой экспертизы, применения чужого инновационного опыта (ПК 2); 

- способами разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК 4); 

- анализом результатов научных исследований, применять их при решении 

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

осуществлять научное исследование (ПК 5); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды (ПК 6). 

4.Содержание дисциплины   
Текст как предмет работы редактора. Методика редакторского анализа и виды правки. 

Логические основы редактирования текста. Способы изложения и виды текста. Работа 

редактора над композицией рукописи. Работа редактора над фактическим материалом. 

Редактирование текстов различных по стилевой и жанровой принадлежности. Работа 

редактора над текстами научного стиля.  Работа редактора над текстами публицистического 

стиля. Работа редактора над текстами официально-делового стиля. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – 

самостоятельной работы, 6 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 
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1.Цель изучения изучения дисциплины является выработка прочных навыков 

фонетической правильной английской речи в ее устной форме. 

2.Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Аудирование текстов различных функциональных стилей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части первого раздела программы. 

Для освоения дисциплины «Аудирование текстов различных функциональных стилей» 

студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана предыдущей образовательной программы: 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика английского языка», 

«Теоретическая фонетика английского языка», «Стилистика», «Практикум по культуре 

речевого общения». 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 

ОК 3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК 3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные правила и приемы самоорганизации и самообразования, принципы 

планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования (ОК 

3); 

- технологии самоорганизации и самообразования, основные закономерности 

педагогического взаимодействия (ОК 3); 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1); 

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1); 

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОПК 1); 

 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК 3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК 3). 

Уметь:  

- разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования, самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности (ОК 3);  

- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 



- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях 

(ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки 

(ОПК 1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3). 

Владеть: 

- правилами и приемами самообразования, навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свою деятельность (ОК 3);  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности (ОК 3); 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОПК 1); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать 

в соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3). 

4.Содержание дисциплины   
Понятие функционального стиля. Понятие стиля в лингвистике и риторике; 

лингвистические характеристики стиля: лексические, грамматические и фонетические. 

Фонетическая составляющая речевой коммуникации. Интонация устного речевого 

дискурса: синтагматика и парадигматика. Проблема выделения функций интонации. 

Основные интонационные структуры в английской речи и их семантика. Методы 

исследования интонации в современной фонетике: инструментальный (электронно-



акустический) анализ и перцептивный (аудиторский) анализ. Фоностилистический аспект 

устного речевого дискурса. Классификации фонетических стилей. Прагматическая 

функция интонации в различных видах дискурса. Невербальные средства в устном речевом 

дискурсе. Взаимодействие фонетических и невербальных средств в педагогическом 

общении. Уместность невербального поведения. 

 5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 62 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»  

(Б1.В.ДВ.03.01) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Целью изучения дисциплины является формирование у магистров устойчивых 

умений и навыков формулировать и сообщать хорошо структурированную и 

содержательную речь на иностранном языке по заданной теме.    

Задачами изучения дисциплины "Основы публичной речи на иностранном языке" 

является: 

- познакомить магистров со спецификой устной коммуникации на иностранном 

языке;  

- изучить особенности лингвистического компонента делового дискурса при 

реализации основных стратегий иноязычной коммуникации;  

- научить магистров составлению речей различных жанров делового дискурса;  

- сформировать у магистров способность осуществлять коммуникацию на 

иностранном языке в рамках профессиональной деятельности.     

2.Место дисциплины в учебном плане    



Дисциплина «Основы публичной речи на иностранном языке» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

грамматическим, лексическим основам языка в объёме программы бакалавриата. 3. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

ПК 6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОПК 1); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК 3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия и способы их развития (ОПК 3); 

- организационно-педагогические условия создания психологической безопасности 

образовательной среды (ПК 6). 

Уметь:  

- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях 

(ОПК 1);  



- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки (ОПК 1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3); 

- анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК 6). 

Владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОПК 1); 

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОПК 1); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды (ПК 6). 

4.Содержание дисциплины   
Introducing and concluding your speech. (Как начать и завершить своё выступление) 

Overview of the Speechmaking Process (Подготовка текста выступления)  

Supporting Your Speech. Delivering Your Speech.  (Процесс выступления) 

Understanding Principles of Persuasive Speaking (Принципы убедительного выступления) 

Special occasion speaking (Выступление по особым случаям) 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТИЛИСТИКА ТЕКСТА» (Б1.В.ДВ.03.02) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Целью изучения дисциплины является ознакомление магистров со 

стилистическими приемами и особенностями, используемыми в текстах, создать у них 

практическую базу для формирования навыков и умений, необходимых в их будущей 

деятельности, а также для овладения методикой преподавания иностранного языка в вузе и 

школе.  

Задачами изучения дисциплины "Стилистика текста" является: 

- познакомить студентов с основными стилистическими приемами;  

- способствовать пониманию связи данного предмета с другими социально-

гуманитарными дисциплинами 

2.Место дисциплины в учебном плане    
Дисциплина «Стилистика текста» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 



грамматическим, лексическим основам языка в объёме программы бакалавриата.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
ОК 1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК 4 - способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОПК 2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- методы системного анализа, закономерности построения, функционирования и 

развития систем (ОК 1); 

- методы научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез) (ОК 1); 

- основные методы научных исследований, их сущность и общее содержание; 

основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной 

информации (ОК 1); 

- суть процессов формирования ресурсно-информационных баз для осуществления 

практической деятельности в сфере образования (ОК 4); 

- современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их 

при решении профессиональных задач (ОПК 2). 

уметь:  
- отличать содержание основных концепций и направлений философского 

осмысления науки на различных этапах их истории (ОК 1); 

- анализировать гносеологические и социальные корни различных научных 

концепций (ОК 1); 

- на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

(ОК 1); 

- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности 

(ОК 1); 

самостоятельно использовать основные методы получения сведений об основных 

ресурсно-информационных базах, формирования ресурсно-информационных баз для 

осуществления практической деятельности в сфере образования (ОК 4); 

- применять полученные знания в самообразовании и профессиональной 

деятельности (ОПК 2);  

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области (ОПК 2); 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках (ОПК 2);  

- использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных (ОПК 2). 

владеть: 

- навыками научного мышления для постановки проблем и проведения 

самостоятельного исследования в сфере науки (ОК 1); 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы (ОК 1);  

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ОК 1); 

- способами получения сведений об основных ресурсно-информационных базах, 

формирования ресурсно-информационных баз для осуществления практической 

деятельности в сфере образования (ОК 4); 

- готовностью на базовом уровне использовать знание современных проблем науки 



и образования при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

 методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки 

и решения исследовательских задач в области образования (ОПК 2). 

4.Содержание дисциплины   
Стилистика и культура речи. Нормы литературного языка. Основные понятия 

функциональной стилистики. Функционально-стилевая дифференциация литературного 

языка. Стилистическое использование языковых средств. Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный стили. Устная публичная речь. Устные стили 

массовой информации. Стилистические свойства лексических единиц, связанных с их 

происхождением. Стилистический потенциал фразеологических единиц, словообразования 

Фонетико-графические средства стилистики. Морфологические средства стилистики. 

Тропы и стилистические фигуры  

 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. - контроль. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика раннего обучения иностранным языкам» 

Б1.В.ДВ.01.01 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Курс «Методика раннего обучения иностранным языкам» преследует цель: создать 

у студентов теоретическую базу и сформировать представление о специфике содержания 

и структуры педагогической деятельности учителя иностранного языка в начальной 

школе и детском саду, а также подготовить студентов к самостоятельной работе учителя 

иностранного языка в системе непрерывного языкового образования. 
 

Задачи курса: 
1. Познакомить студентов с наиболее известными методическими 

направлениями, системами и методами, формами и средствами, новейшими 

технологиями обучения иностранным языкам в детском саду и начальной 
школе в отечественной и зарубежной методике. 



2. Сформировать у них основы умений творчески применять свои знания на 

практике в процессе решения учебных, воспитательных и образовательных 
задач на уроке и занятиях в различной организационной форме с учетом 

конкретных условий начальной школы и детского сада. 
3. На базе теоретических знаний развивать у студентов профессиональное 

методическое мышление, помогающее им, используя действующие 

учебники, учебные пособия, наглядные и технические средства обучения, 

успешно справляться с решением методических задач в различных 

педагогических ситуациях с учащимися начальной школы и детьми 

дошкольного возраста. 
4. Сформировать у будущих учителей профессионально корректное и 

целесообразное отношение к детям дошкольного возраста, учащимся 

начальной школы и их учебной деятельности с учетом специфики их 
психолого-физиологических особенностей и особенностей предмета 

«иностранный язык». 
5. Формировать у будущих учителей навыки и умения педагогического 

общения на уроке иностранного языка в начальной школе, индивидуального  
и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Методика раннего обучения иностранным языкам» относится к 

базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении следующих дисциплин:   
«Теории и технологии обучения»   
«Психология»  
«Педагогика»  
«Методика  обучения  и  воспитания  в  преподавании  иностранных  

языков» 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций,: 

 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

 

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
- организационно-педагогические условия создания психологической безопасности 
образовательной среды; 
- профессиональные и социально-культурные принципы организации деятельности 
педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с различными 
субъектами образовательной среды; 
- принципы, сферы применения и методологические основы профессиональной этики; 
социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 
взаимодействия в профессиональной педагогической среде; меру и степень 
ответственности педагога за результаты своей профессиональной педагогической 
деятельности. 



уметь:  

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания 

о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности; 

 - анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной развивающей 

образовательной среды. 

владеть:  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач;  

- навыками применения 

интеракций и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического коллектива; 

навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

1. Психолого-педагогические основы раннего обучения ИЯ 
2. Психолого-физиологические особенности. 

3. Программные требования. 

4. Цели и содержание обучения 

5. Принципы, методы, 
6. приемы, средства обучения 

7. Формирование мотивов овладения вторым языком в дошкольном возрасте и  

мотивов учения в младшем школьном возрасте  
8. Формирование УУД  на занятиях ИЯ   
9. Новые педагогические  технологии обучения ИЯ в дошкольном и младшем 

школьном возрасте 
10. Мультисенсорное обучение  

11. Игровые технологии  

12. Проектная деятельность  

 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е 

6. Форма итогового контроля знаний – Курс-2/экзамен, зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Межкультурный подход в обучении иностранным языкам» 

Б1.В.ДВ.01.01 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Межкультурный подход в обучении иностранным языкам» является 

основополагающей теоретико-прикладной учебной дисциплиной в подготовке специалиста 

к эффективным межкультурным контекстам в различных сферах коммуникации, а также к 

межъязыковому и межкультурному посредничеству. 

Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к 

реализации межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной 

деятельности, а также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины.  

В рамках данного курса решаются сопутствующие задачи, в частности: 



 ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, социально-

психологическими и культурно-антропологическими основами межкультурной 

коммуникации; 

 рассматриваются вопросы сущности межкультурной коммуникации как 

специфической формы общения и взаимопонимания людей; 

 анализируются культурно – антропологические основы, механизмы, виды и 

теории межкультурной коммуникации; 

 изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов 

межкультурной коммуникации; 

 овладение методологическими приемами коммуникативного поведения; 

 ознакомление студентов с особенностями коммуникативного поведения в 

различных сферах общественной жизни; 

 освоение методов исследования межкультурной коммуникации; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 

(специальности), указываются компетенции и их коды: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

 (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

-   видеть различие и общность в культурах, в мировосприятии их носителей; 

- найти адекватную тему для общения, коммуникативную тактику и реализовать 

коммуникативный замысел; 

- поддерживать беседу, выражающуюся в создании благоприятной атмосферы в процессе 

общения; 

- интерпретировать специфические для данной культуры сигналы готовности собеседника 

начать коммуникацию или, напротив, нежелание общаться. 

Владеть: 

 способами преодоления лингвоэтнического и лингвокультурного барьеров в 

процессе межкультурной коммуникации; 

 набором коммуникативных средств и их правильным выбором в зависимости от 

ситуации общения;  



 системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, 

функционировании и месте культуры в обществе, национально-культурной 

специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

 пересматривать и изменять свои оценки чужой культуры в соответствии с 

расширением навыков и опыта и межкультурного общения; 

 навыками самонастройки, саморегуляции в процессе общения, включая умения 

использовать юмор в разрешении конфликтов, если это уместно. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Межкультурный подход в обучении иностранным языкам» относится 

к профильным дисциплинам профессионального цикла. Она логически связана с 

предшествующими дисциплинами  «Культурология». «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» обеспечивает владение основными понятиями и категориями теории 

межкультурной коммуникации, умением сопоставлять культуры, национальные характеры 

и особенности общения представителей разных культур. 

4. Содержание дисциплины 

1 Возникновение и развитие межкультурной коммуникации 

2 Исторические факторы и обстоятельства возникновения межкультурной 

коммуникации. 

3 Культура и язык. Гипотеза Сепира – Уорфа. 

4 Культурное многообразие мира. Освоение культуры 

5 Понятие культуры и основные методологические подходы к определению 

культуры. 

 

 

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е.,  

6. Форма итогового контроля знаний –  Курс -2/зачет во 2 -ом семестре. 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Формирование коммуникативной компетенции учителя» 

Б1.В.ДВ.01.01 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1.Целью изучения дисциплины является формирование у магистров педагогических 

условий формирования коммуникативной компетенции как будущих учителей 

иностранных языков.  

Задачи: 

 1. Изучить и проанализирать литературу по изучаемой проблеме. 

 2. Раскрыть сущность и дать содержательную характеристику понятия 

«коммуникативная компетенция».  

3. Определить роль коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

иностранного языка 

2.Место дисциплины в учебном плане    



Дисциплина «Формирование коммуникативной компетенции учителя» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.01.01 профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

грамматическим, лексическим основам языка в объёме программы бакалавриата.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

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

решении профессиональных задач. 

       ОПК- 3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

       ПК-2- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

       ПК-3способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность . 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
Знать: базовые методологические понятия, идеи, теории инноватики в области 

образования; 

главные элементы инновационных процессов в образовании; 

_социокультурные и психолого-педагогические условия, необходимые для генерирования 

инновационных идей, типы нововведений, специфику инновационной образовательной 

деятельности. 

_ принципы организации научного исследования; современные научные достижения в 

профессиональной деятельности; 

основы планирования научно-исследовательской работы; 

методы педагогических исследований; современные информационные технологии; 

способы представления результатов научных исследований. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий, обучающихся;  

навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в учебном 

процессе; 

навыками анализа результатов НИР в образовательных учреждениях. 

Уметь: применять полученные знания в своей образовательной и 

профессиональной деятельности; планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы; 

анализировать результаты научн.ых исследований совместно с обучающимися 

 

4.Содержание дисциплины:  

1.Теоретические аспекты формирования коммуникативной компетенции в рамках 

педагогического процесса. 

2.Лингвистическая компетенция как одна из составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

3.Коммуникативная компетенция как новый тип содержания образования в школе.      

4.Актуализация лингвистического образования как концептуальной основы 



коммуникативной компетенции. 

5. Лингвистическая компетенция как одна из составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции 

6. Коммуникативная компетенция как новый тип содержания образования в школе  

 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е.,  

6. Форма итогового контроля знаний – Курс-2/ зачет,экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская работа 

Б2.В.01(Н) 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – 

«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

  
1. Цель научно-исследовательской работы 

Основной целью НИР является развитие способности
 самостоятельного  

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 
профессиональных задач в инновационных условиях.  

2.Место в структуре ОПОП  
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры (цикл Б2) и направлена на 



формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  
3.Требования к результатам освоения НИР: 

НИР направлена на формирование следующих компетенций:  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-2); 
 
-  способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование(ПК-5). 
 -  готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы организации научного поиска и научных исследований;  
- методы поиска источников, содержащих научную информацию по теме 

исследования;  
- состояние и динамику развития научных исследований в России и за рубежом;  
- эволюцию научных методов, технологий, операций, инструментов, 

используемых современными исследователями;  
- схему хода научного исследования и ее структурные элементы; 

- методы и технологии проведения эмпирических исследований; 

- варианты композиции научного исследования; 

- приемы изложения научного материала в рукописи; 

- язык, стиль и фразеологию научной работы;  
- основные особенности процедур выполнения, подготовки, оформления, 

защиты    
                    выпускной квалификационной работы.  

уметь:  
- использовать справочно-информационную деятельность по описку научных     

                   источников;  
- работать с классификаторами, каталогами и картотеками; 

- собирать и накапливать научные факты и научно обобщать их; 

- собирать содержательную научную и статистическую информацию; 

- теоретически и эмпирически разрабатывать гипотезы и модели; 

- проводить эмпирические исследования; 

- организовывать и проводить эксперименты, опрос респондентов; 

- составлять план исследования, структуру, этапы работы; 

- уметь работать над рукописью исследования;  
владеть: 

- системой понятий и категорий научных исследований.  
4. Содержание НИР 
Основными этапами НИР являются:  
1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 



результатами;  
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

 

5. Общая трудоёмкость НИР: 21 зачётных единиц – 756 часов. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


