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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
«Языковое образование»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению
подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин
(модулей), программы практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и
методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
•
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505;
•
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2013 г.
№ 1367;
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный
университет».
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Языковое образование» по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Социальная роль (миссия) ООП ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование, магистерская программа «Языковое образование» – подготовка
высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке образовательных услуг
педагогических кадров для учреждений образования, культуры и социальной сферы в
области иностранного языка. Цель программы - развитие у магистрантов личностных

качеств,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности,
формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и учетом
сложившихся в ПГУ научных школ.
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года в соответствии с ФГОС ВО.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы «Языковое образование» по направлению 44.04.01
Педагогическое образование
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании и владеть иностранным языком (английским/немецким/французским) на
уровне B2.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью
установления у поступающих наличия следующих компетенций (в соответствии с ООП
бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование):
а) общекультурные (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
- способен логически верно строить устную и письменную речь;
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией;
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
б) профессиональные (ПК):
общепрофессиональные (ОПК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- владеет основами речевой профессиональной культуры;
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания;

в области педагогической деятельности:
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного
процесса;
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности;
в области культурно-просветительской деятельности:
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности;
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности;
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
в) специальные компетенции (СК):
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи на изучаемом иностранном языке;
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в
конкретной ситуации устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке;
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка,
способен использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и
цивилизаций;
- способен самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации для
решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров – образование, социальная сфера,
культура.
Магистр реализует себя в условиях государственных и негосударственных
образовательных учреждений различного вида, а также в учреждениях социальной сферы и
культуры в сферах деятельности, связанных с обучением иностранному языку и литературе,
просветительской деятельности в области межкультурной коммуникации, а также работы по
приобщению к литературному и культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры: педагогическая; научно-исследовательская;
проектная; управленческая; культурно-просветительская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен
решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости
от уровня осваиваемой образовательной программы;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, отражающих специфику предметной области и
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том
числе их особым образовательным потребностям;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в
том числе иностранными;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при
решении конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий;
проектная деятельность:
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов
контроля и контрольно-измерительных материалов;
проектирование
образовательных
сред,
обеспечивающих
качество
образовательного процесса;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
управленческая деятельность:
- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы;
- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;
культурно-просветительская деятельность:
- изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
- повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения,
разработка стратегии просветительской деятельности;
- проектирование и реализация комплексных просветительских программ,
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и
демографической специфики.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать

следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
б) общепрофессиональными (ОПК), в том числе:
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
в) профессиональными (ПК), в том числе:
- в области педагогической деятельности:
способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
способностью
формировать
образовательную
среду
и
использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
- в области научно-исследовательской деятельности:
способностью 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 области проектной деятельности:
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии (ПК-7);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения (ПК-10);
- в области управленческой деятельности:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа (ПК-13);
готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14);
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментальной работы (ПК-15);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(ПК-16);
- в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности
(ПК-18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в
целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских
задач (ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
г) профильно-специализированными (СК):
владением навыками восприятия, понимания, многоаспектного научноисследовательского анализа устной и письменной речи на изучаемых иностранных
языках, умением выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемых
иностранных языках в повседневной, педагогической и научно-исследовательской сферах,
а также для непрерывного личностного самообразования и профессионального
саморазвития (СК-1);
способностью самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации,
использовать языковые средства изучаемых иностранных языков для решения учебных,
научно-исследовательских, профессиональных задач в процессе преподавания учебных
предметов и при руководстве научно-исследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам (СК-2);
владением навыками разработки, сопровождения разработки и рецензирования
научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации программ
профессионального образования по изучаемым иностранным языкам (СК-3);
владением основными лингвистическими, методическими и педагогическими
категориями и понятиями для осуществления учебной, профессиональной и научноисследовательской деятельности, организации научно-исследовательской деятельности
(СК-4).
4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«ЯЗЫКОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется учебным планом;
календарным учебным графиком, рабочими
программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,
другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график

4.3.
Рабочие
программы
дисциплин (модулей)

учебных

4.3. Аннотации рабочих программ учебных
дисциплин

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные проблемы науки и образования»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»
являются формирование у обучающихся представлений о современных педагогических
концепциях и моделях реализации образования и развитие осознанного отношения к их
выбору, реализации и решения проблем, связанных с модернизацией системы
отечественного образования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой
части I блока.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Современная классификация педагогических, психологических и
филологических наук
Проблема классификации в научном знании. Современные основы классификации
научного знания. Современная классификация педагогических наук. Современная
классификация психологических наук. Современная классификация филологических
наук. Интеграции, профилизация и
систематизация, как основы классификации
современного научного знания.
Тема 2. Методология современной педагогики, психологии и филологии
Понятие методологии в современном научном знании. Виды методологических подходов
(культурно-исторический, деятельностный,
системный, трехфазового развития,
акмеологический, аксиологический, андрогогический и антропологический). Роль
филологического компонента в разработке методологии психолого-педагогических наук.
Обобщенность и противопоставление, как ведущие основы филологических основ
психолого-педагогической методологии. Концептуальность и моделирование как средство
развития филологически обоснованной методологии
современной
педагогики и
психологии.
Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогических,
психологических и филологических наук
Инновационость, как фактор развития и реализации концептуальных идей и
направлений в психологических, педагогических и филологических науках.
Информатизация, профилизация, дифференциация и гуманизация - ведущие идеи
развития педагогических, психологических и филологических наук. Фундаментализация
и
реализация прикладной направленности-основы
развития педагогических,
психологических и филологических наук. Интеграция вербальных и деятельных основ
реализации научных идей, как факторы развития педагогических, психологических и
филологических наук.

Тема 4. Смена научных парадигм – закон развития науки
Историография научного знания в развитии основных научных концепций.
Формирование научных парадигм, как средство обоснования теоретико-практической
значимости соответствующей отраслей научного знания в процессе эволюции науки.
Научная парадигма, как основа соотнесения научного знания с законами веры и
культурно-историческим
опытом народов. Эволюция социально-экономических и
научно- технических отношений, как основы изменения научных парадигм.
Характеристика современных парадигм и их роли в развитии современного научного
знания
Тема 5. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки
Концентричность и систематизация в становлении и развитии основных научных
парадигм. Антропософия в процессе систематизации понятийного аппарата научного
знания. Характеристика антропоцентрических факторов развития основных научных
парадигм. Современные тенденции развития и обоснования системной центрации,
психологизации педагогических явлений и процессов. Современные антропоцентрические
подходы в современном педагогическом и психологическом знании и их филологических
основах.
Тема
6.
Философские
проблемы
психологического
обоснования
педагогического явления, языка и литературы в психолого-педагогической
интерпретации
Специфичность философского знания и его реализация в культуре и опыте
деятельности человека. Материальность и субъектность бытия как ведущие основы
обоснования педагогического явления, языка и литературы в психолого-педагогической
интерпретации. Диалектичность развития, проблемы детерминизма и индетерминизма,
динамические, статистические закономерности и метафизичность в развитии
педагогического явления и языка, как закономерности обоснование педагогического
явления, языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Гносеология,
этика, онтология, сознание и язык – субъектные основы обоснование педагогического
явления, языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Ценность и
цивилизационность, как основные концепции обоснование педагогического явления,
языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации. Познание, религиозные
версии, идеологии культур - критерии обоснование педагогического явления, языка и
литературы в психолого-педагогической интерпретации.
Тема 7. Методы получения современного научного знания в области
педагогики, психологии и филологии
Понятие метод в современном научном знании. Метод, как единство объективного
и субъективного начал. Многоуровневость концепции методологического знания
(философские методы, позитивизм и др.) Общенаучные подходы и методы исследования.
Методы эмпирического исследования и теоретического познания. Общелогические
методы исследования. Вероятностно-статистические и частно-научные методы
исследования.
Образование как социокультурный феномен развития современного
государства, общества и личности. Основные тенденции и характерные явления для
развития образования за рубежом. Система образования и особенности их развития в
странах: Англия, Франция, Германия, США, Япония, Индия, Китай, Бразилия и др.
Отечественная система образования. Профильность, интеграция, дифференциация и
толерантность как ведущие принципы развития образовательного процесса в России.
Законы об образовании РФ и Пензенской губернии о развитии федерального и
регионального образовательного комплекса. Взаимосвязь образования с инновационными
социально-экономическими
преобразованиями
в
России.
Этноэкологические,

демографические и конфессиональные особенности развития отечественной системы
образования.
Тема 8. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их
эффективности
Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные
проекты. Оценка эффективности образовательных инноваций и проектов. Теоретикометодологические основания инновационных процессов в образовании. Управление
образовательными инновациями. Характеристика инновационных процессов в структуре и
содержании деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в педагогическом
процессе современной школы. Характеристика инноваций в системе образования города
Пензы.
Сферы применения мониторинга. Системы мониторинга в образовании. Виды
мониторинга. Различия между мониторингом и исследованием. Методология
мониторинга образования. Организация мониторинга: принципы, факторы и условия.
Мониторинг как педагогическая и управленческая технология. Особенности и
возможности построения систем мониторинга в образовании. Проблема организации и
апробации системы педагогического мониторинга в образовательном учреждении.
Мониторинг качества школьного образования.
Понятие мирового образовательного пространства. Интеграция отечественной
системы образования с мировым образовательным пространством. Интеграция России в
общеевропейскую систему гарантии качества образования. Проблемы и перспективы
международной интеграции высшего образования. Дистанционное образование как
фактор формирования единого образовательного пространства. Основные направления
развития образования. Проектирование путей развития образования. Приоритетный
национальный проект «Образование». Нормативно-правовые основы развития
российского образования. Международные образовательные программы и проекты.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Инновационные процессы в
образовании»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «Языковое образование»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Способствовать осмыслению феномена педагогической инноватики. Овладение
методикой проектирования педагогических инноваций образовательных учреждениях
различных типов и уровней.
Задачи дисциплины:
• сформировать целостное представление о феномене «педагогическая инноватика»
через овладение ее понятийным аппаратом;
• содействовать пониманию инновационных процессов в образовании;
• способствовать овладению методикой разработки педагогических инноваций;
• формировать готовность осуществлять профессиональную коммуникацию;
• развивать способность самостоятельно приобретать с помощью ИКТ и использовать в
практической деятельности новые знания и умения;
• формировать готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
образовательных учреждениях различных типов;
• формировать готовность к систематизации, обобщению и распространению
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области;
• формировать готовность к осуществлению педагогического проектирования
образовательной
среды,
образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных маршрутов;
• формировать способность проектировать формы и методы контроля качества
образования;
• формировать готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой части
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 21.11.2014 года №1505 (зарегистрирован Минюстом РФ 19 декабря 2014 г. N 35263)
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры).
Изучение дисциплины осуществляется на на 1 курсе в 1 семестре, по окончании
предусмотрен экзамен. В конце 1 курса предусмотрена курсовая работа.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр, из них 54 часа – лекционные и
практические занятия, 90 – самостоятельная работа, экзамен.
Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по основным
проблемам педагогической инноватики: объект и предмет, понятийный аппарат и
типология педагогических нововведений; инновационные процессы в образовании и их
организация, модернизация и эксперимент в образовании, организация инновационных

процессов в учреждениях общего образования, в учреждениях дополнительного
образования, в учреждениях профессионального образования; педагогические инновации
в рамках научных школ. А также вопросы о разработках педагогических инноваций:
целеполагания, диагностики, мониторинга, прогнозирования, изучение педагогического
потенциала среды при проектировании инноваций; управление инновационными процессами в
образовательном учреждении.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекция вдвоем, лекция-визуализация,
практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных
форм проведения занятий («круглый стол», дебаты, пресс-конференция), проектные
технологии (мини-проекты, компьютерные презентации).
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов, крсовой
работы и др.) и индивидуальную работу студента: интернет ресурсы при подготовке к
практическим занятиям.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Управление педагогическими
системами»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Управление педагогическими системами» — содействие

овладению магистром общекультурными и профессиональными компетенциями в области
образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
• Развить научно-педагогическое мышление магистров;
• Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образовательного
менеджмента, объяснять их и давать им профессиональную оценку;
• Способствовать формированию представлений о педагогических системах как виде
социальных систем;
• Сформировать базисные навыки владения методами, средствами и формами
управления педагогическими системами.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистров

Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к базовой части
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 21.11.2014 года №1505 (зарегистрирован Минюстом РФ 19 декабря 2014 г. N 35263)
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры).
Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе в 1 семестре, по окончании
предусмотрен зачет.
3. Содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:
36 - практические занятия, 36 - самостоятельная работа.
Программа
дисциплины
«Управление
педагогическими
системами»
предусматривает курс практических занятий по следующим темам: «Педагогические
системы, понятие и виды», «Управление педагогическими системами», «Система
образования РФ», «Методы и формы управления
педагогическими системами»,
«Педагогический анализ в управлении образовательным учреждением», «Организация
управления образовательным учреждением», «Система внутришкольного контроля» с
зачетной формой курсового контроля. Предусмотрена самостоятельная работа магистров,
позволяющая сформировать как теоретическую, так и практическую основы
профессиональной социально-педагогической деятельности.
Учебный процесс предусматривает использование стандартного оборудования,
компьютерных средств обучения, проектных и активных методов обучения в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
компетенций обучающихся.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Цель обучения магистрантов иностранному языку заключается в приобретении и
дальнейшем развитии общепрофессиональной компетенции, складывающейся из
получаемых знаний, развивающихся умений и навыков, необходимых для адекватного и
эффективного общения в различных областях профессиональной и научной деятельности,
а также формирования у магистрантов практических навыков межкультурной
коммуникации на иностранном языке на основе использования межпредметных связей с
другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре.
Наряду с практической целью – обучением общению, данная дисциплина
рассчитана на постановку образовательной и воспитательной цели. Достижение
образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации
технического образования и означает расширение кругозора магистрантов, повышение
уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи.
Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности
специалистов содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою
страну на международных конференциях и симпозиумах.
Реализация цели предусматривает:
− расширение лингвистических знаний и умений;
− совершенствование культуры межличностного общения в ситуациях
межкультурного сотрудничества;
− использование иностранного языка в качестве инструмента обмена
профессионально-значимой информацией.
Обучение предполагает развитие и совершенствование навыков иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности в ситуациях:
− повседневного общения;
− общеделового общения;
− профессионального взаимодействия.
Компетентность магистрантов в этом аспекте определяется их способностью
вести переговоры и готовить презентации, осуществлять устное и письменное общение,
анализировать различные источники информации, использовать информационные
технологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части
общенаучного цикла. Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет практикоориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую
очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения
социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла бакалавриата. Содержание
курса предполагает применение магистрантами фоновых технических и социокультурных
знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые
формируются в процессе его изучения, расширяют возможности магистрантов
участвовать в исследовательской деятельности.
Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе
поэтапной подготовки магистрантов к профессиональной коммуникации на иностранном

языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными
дисциплинами базовой части: современные проблемы науки и образования;
инновационные процессы в образовании; управление педагогическими системами;
методология научных исследований; педагогика и психология в образовательных
организациях различного типа; информационные технологии.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части (в том числе, дисциплин по выбору): межъязыковая
коммуникация в лингвистическом, культурологическом и когнитивном ракурсе; общее
языкознание и история лингвистических учений; английский язык в профессиональной
коммуникации; развитие языка в контексте глобализации; современные теории
коммуникации; современные подходы в обучении иностранным языкам; тенденции
развития языкового образования в условиях глобализации; технологии развивающего
иноязычного образования; современные информационно-коммуникационные системы и
СМИ; просветительские информационные программы и интернет-ресурсы;
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на магистрантов,
«входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют уровню
владения иноязычной коммуникативной компетенцией В1 — В2 (в соответствии с
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками).
Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное
коммуникативное и социокультурное развитие магистрантов средствами иностранного
языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи:
Чтение
совершенствование навыков ознакомительного, просмотрового, детального чтения
различных типов текстов; угадывание неизвестных слов из контекста, понимание
организации текста;
умение дифференцировать между главной и сопутствующей информацией, фактом и
мнением;
умение оценивать цели автора и его отношения, гипотезы и доказательство;
умение обобщать, делать выводы и строить дальнейшую стратегию.
Аудирование.
умение понимать основные идеи трудной по форме и содержанию речи на
общеделовые и профессиональные темы;
умение понимать переговоры и обсуждения профессиональных тем по специальности;
умение пользоваться различными приемами для достижения полного понимания
содержания, такими, как прослушивание основных моментов, обращение к контексту;
Письмо
совершенствование навыков соответствующей цели организации текста;
совершенствование навыков логического изложения, дискутирования, аргументации;
умение использовать соответствующие языковые структуры обобщения, определения,
описания, сравнения и противопоставления, причины и следствия;
совершенствование навыков организации данных, классификации, анализа и
составления выводов;
умение соотносить стиль с ситуацией общения;
Говорение
А. Монолог
умение давать точное и подробное описание общеделовых проблем;
умение обобщать письменные сообщения, презентации, интервью, переговоры,
обсуждения, содержащих различные мнения, аргументы и комментарии;
умение объяснить точку зрения по важному профессиональному вопросу, выделить
достоинства и недостатки различных вариантов решения проблемы, предсказать развитие
событий

умение варьировать структуру и стиль высказывания в соответствии с ситуацией
общения
Б. Диалог
умение обмениваться подробной общеделовой и профессиональной информацией с
партнером;
умение свободно начать деловой профессиональный контакт, поддержать и завершить
его, выступая успешно и в роли слушающего, и говорящего;
умение активно участвовать в обсуждении по темам профессионального характера.
3. Краткое содержание дисциплины
Особенностью обучения магистрантов иностранному языку является максимальный
учет специфики профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, лексикосинтаксических и грамматических особенностей, поэтому обучение строится в
соответствии с конкретными профессионально значимыми целями и задачами, на основе
тематически и грамматически отобранного материала, отражающего современные
профессиональные проблемы и способы их практического решения, а также ситуации
возможного коммуникативного взаимодействия с иноязычными представителями.
Содержательным аспектом проводимых практических занятий является отработка
навыков различных видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма, аудирования.
Видами работ, проводимых во время практических занятий, являются: выборочная
коррекция и анализ перевода с иностранного языка на русский и обратного перевода с
использованием
выделенной лексики; вопросно-ответная форма обучения на
соответствующую тему; структура и речевые формулы презентации, коммуникативные
акты и способы вербализации интенций в дискуссии; активизация переводческих
трансформаций; закрепление моделей реферирования, аннотирования, написания деловых
писем и составление деловых писем; активизация умений монологического высказывания
(презентация); активизация умений вести диалоги
по профильным темам с
использованием активного лексико-грамматического материала (дискуссия); вопросноответная форма проверки восприятия главной мысли, основных положений и развития
темы в звучащих текстах, выполняемых в рамках самостоятельной работы.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология научных исследований»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований»
являются: ознакомление студентов с содержанием основных методов современной науки,
принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий; формирование
понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями
культуры; создание философского образа современной науки; подготовка к восприятию
материала различных наук для использования в конкретной области исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части
дисциплин (М.1.1.5).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия»,
«Социология», «Экономика». Кроме того, используются знания базовых дисциплин
общенаучного (М.1.1.) цикла: «Инновационные процессы в образовании», «Современные
проблемы науки и образования».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: вариативной части общенаучного цикла (М1.2.) «Общее языкознание и
история лингвистических учений», «Текст и дискурс в современной лингвистике»,
«Современные теории коммуникации»; а также для последующего прохождения
преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса «Методология научных исследований».
Понятие о научном исследовании. Виды исследований. Классификация научных
исследований: по составу исследуемых свойств объекта исследования, по признаку места
их проведения, по стадиям выполнения исследования. Основные принципы научного
исследования.
Понятие о методологии как о системе принципов и способов организации,
построения теоретической и практической деятельности. Философско-психологические,
системотехнические основания методологии. Методология – учение о методах,
принципах и способах научного познания.
Уровни методологии: общефилософская и общенаучная методология, социальнонаучная методология, методика и техника социологического исследования. Функции
методологии: аналитическая, критическая, конструктивная. Виды методологического
анализа: анализ принципов познания; онтологические проблемы социологического
познания; анализ теоретических и эмпирических аспектов познания; анализ понятий,
проблем, теорий; логика научного исследования.
Понятие «метод». Метод научного познания. Структура научного метода. Генезис
научных методов. Типология методов научного исследования. Философские, общенаучные
подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные исследования.
Обще логические методы: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Метод и
методология научного исследования.

Тема 2. Основания науки, их виды.
Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная
размерность. Идеалы и нормы объяснения и описания, идеалы и нормы доказательности и
обоснованности знания, идеалы и нормы построения и организации знания. Система
идеалов и норм как схема метода деятельности.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции
научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания,
как исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира.
Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам
культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское
обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Тема 3. Структура научного знания.
Уровни научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного
знания, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка
науки. Эмпирический уровень научного познания. Эмпирические зависимости и
эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической
нагруженности факта. Структура теоретического знания. Первичные теоретические
модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней
организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.
Развертывание теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения
задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического
знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.
Тема. 4. Методы эмпирического исследования.
Наблюдение как метод эмпирического познания. Интерсубъективность и
объективность наблюдения. Случайные и систематические наблюдения. Применение
естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные
наблюдения как тип эмпирического знания. Интерпретация данных наблюдения.
Функции наблюдения в научном исследовании. Описание и его роль в научном познании.
Измерение как метод научно-познавательной деятельности. Сравнение в эмпирическом
познании. Моделирование в научной деятельности. Этапы и структура моделирования.
Классификация моделей. Функции моделирования в научном познании. Эксперимент в
научном познании. Структура и основные виды эксперимента. Планирование и
построение эксперимента. Контроль эксперимента. Интерпретация результатов
эксперимента. Функции эксперимента в научном исследовании.
Тема 5. Методы теоретического исследования. Общелогические приемы и
операции в теоретическом познании: абстрагирование, идеализация, формализация,
анализ и синтез, классификация и типология. Аксиоматический метод теоретического
познания. Гипотетико-дедуктивный метод и его специфика. Индукция и традукция в
научном познании. Понятие и виды индукции. Популярная индукция. Научная индукция.
Методы научной индукции. Статистические обобщения. Понятие аналогии. Виды
аналогий. Условия состоятельности выводов по аналоги. Синергетический метод
теоретического познания.
Тема 6. Формы научно-познавательной деятельности. Научные факты и их роль

в познании. Проблема интерпретации фактов. Понятие научной проблемы. Выбор и
постановка научных проблем. Проблемные ситуации в науке. Гипотеза как форма
научного познания. Виды научных гипотез. Требования, предъявляемые к научным
гипотезам. Методологические и эвристические принципы построения гипотез. Проверка и
подтверждение гипотез. Сущность научной теории. Структура теории. Функции теории в
научном познании. Виды теорий. Законы и их роль в научном познании. Логикогносеологический анализ понятия «закон». Классификация законов. Роль законов в
научном объяснении и предсказании.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогика и психология
в образовательных организациях различного типа»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Педагогика и психология в образовательных организациях
различного типа является: формирование представления о теоретико-методологических
основах, технологическом процессе и прикладных аспектах управления образовательными
системами всех уровней непрерывного образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Педагогика и психология в образовательных организациях различного
типа» относится к профессиональному циклу и к его базой части (код М1.1.3.).
Она базируется на содержании дисциплин (М1.1.1) «Современные проблемы науки и
образования», (М1.1.2) «Инновационные процессы в образовании».
Изучение дисциплины является основополагающей для последующего изучения
учащимися дисциплин базовой части профессионального цикла направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование.
Рассматриваемые вопросы отражаются при подготовке к государственной аттестации.
3. Содержание дисциплины «Педагогика и психология в образовательных
организациях различного типа»
Раздел 1. Педагогика в образовательных организациях различного типа
Тема 1.1. Модернизация современного образования. Компетентностный подход и его
отражение на организации учебно-воспитательной работы в образовательных
учреждениях различного типа.
Концепция модернизации российского образования. Теоретико-методологические
идеи компетентностного подхода в трудах И А Зимней, Д А Иванова, В. В. Краевского, О.
Е. Лебедева, А. В. Хуторского и др. Компетентностный подход и его отражение на
организации учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях различного
типа (дошкольные; общеобразовательные; начального профессионального образования;
среднего профессионального образования; высшего профессионального образования;
дополнительного образования детей; специальные (коррекционные) и др.)
Тема 1.2. Управление развитием образования. Мониторинг психосоциального
благополучия. Проблемы воспитания учащихся в коллективах профессиональных
учебных заведений.
Основы управления развитием образования. Качество образования: современные
подходы. Понятие мониторинга в образовании. Мониторинг психосоциального
благополучия. Развитие и воспитание личности. Философские и социальнопсихологические концепции развития личности в образовании в теориях Л С. Выготского,
А К. Леонтьева, К. Роджерса и др. Концептуальные положения о роли гуманистически
ориентированной образовательной деятельности в развитии личности в работах С.Л.
Братченко, С В Кульневич, И А Якиманской и др. Проблемы воспитания учащихся в
коллективах профессиональных учебных заведений.
Раздел 2. Психология в образовательных организациях различного типа

Тема 2.1. Информационные процессы в психике. Использование психологических
закономерностей в процессе образования.
Информация и сигналы информации в психике. Информационные процессы в
психике. Психологические особенности восприятия и обработки информации человеком.
Психологические законы, закономерности и принципы в обучении и воспитании.
Закономерности опережающего отражения (по К. К. Платонову и Г. Г. Голубеву).
Психологические основы профессионально-технического обучения. Психологические
основы видов учебной работы. Психология теоретической подготовки. Психология систем
производственного обучения. Психология учебных упражнений.
Тема 2.2. Психология управления формированием личности различного возраста.
Возрастные особенности психики человека. Психологическая диагностика развития
личности и ее особенностей. Управление формированием личности. Иерархия
управления. Психология управления формированием личности. Становление личности.
Формирование личности и ее профессиональных качеств.
Раздел 3. Теоретико-методологические основы психолого-педагогического
сопровождения обучающегося в различных образовательных учреждениях
Тема 3.1. Психолого- педагогическое сопровождение индивидуального развития
обучающегося в учреждениях общего и профессионального образования.
Психолого-педагогическое
сопровождение как
система профессиональной
деятельности преподавателя или психолога, направленная на создание психологопедагогических условий для успешного обучения,
воспитания и индивидуальноличностного развития учащегося в образовательном учреждении. Цель и задачи
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Основные
направления психолого-педагогического сопровождения.
Понятие инклюзивного образования. Психолого- педагогическое сопровождение
инклюзивного образования. Принципы сопровождения развития индивидуальности.
Создание специальных психолого-педагогических и социальных условий для
оказания помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении.
Тема 3.2.. Психолого- педагогическое сопровождение индивидуального развития
обучающегося в
условиях специального (коррекционного) образовательного
учреждения.
Системный характер психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в условиях С(к)ОУ. Принципы психолого-педагогического сопровождения в
специальном (коррекционном) образовательном учреждении. Принцип гуманистичности.
Принцип коллегиальности. Принцип междисциплинарности. Принцип системности.
Принцип рациональности. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении. Основные направления психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении. Повышение психологической компетентности всех
участников
образовательного процесса.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Межъязыковая коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Межъязыковая коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе» являются: формирование профессиональных
компетенций и ознакомление магистрантов с культурно обусловленными особенностями
иноязычного дискурса, теоретическими основами межкультурного взаимодействия,
формирование межкультурной компетентности, позволяющей осуществлять адекватную
коммуникативно-языковую деятельность в условиях вхождения в чужие культурные группы,
определять источники межкультурных проблем и находить культурно-специфические
стратегии для их решения, формирование готовности к использованию полученных в
результате изучения дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:
2.
Дисциплина «Межъязыковая коммуникация в лингвистическом, культурологическом и
когнитивном ракурсе» относится к дисциплинам вариативной части (М1.2.1).
Для освоения дисциплины «Межъязыковая коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе» магистранты используют знания, умения, навыки
иноязычного устного и письменного общения, приобретенные на предыдущем уровне
профессиональной подготовки. Оно опирается на общую лингвистическую и прагматическую
компетенции. Изучение этой дисциплины дает возможность расширения и углубления тех
знаний, умений и навыков, которые вырабатываются в рамках базовых дисциплин и которые
требуются для профессиональной деятельности или обучения в аспирантуре.
Освоение
дисциплины
«Межъязыковая
коммуникация
в
лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе» является необходимой основой для
последующего прохождения производственной (педагогической) практики, сдачи ГИА
(написания выпускной квалификационной работы).
3. Краткое содержание дисциплины
История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации
Исторические факторы и обстоятельства возникновения теории межкультурной
коммуникации. Этапы развития теории межкультурной коммуникации в США. Утверждение
теории межкультурной коммуникации в Европе и России. Предмет межкультурной
коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.
Культурологический аспект межъязыковой коммуникации
Культура и культурное многообразие мира
Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.
Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.
Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие и сущность эмпатии. Культура и поведение.
Культура и ценности. Культура и язык. Гипотеза лингвистической относительности Сепира –
Уорфа. Коды культуры.
Культура как макроконтекст коммуникации
Культура как тема общественной дискуссии. Культура и коммуникативное поведение.
Динамика и комплексность культуры. Стратегии и традиции взаимодействия с культурной
чужеродностью (otherness) и инаковостью/непохожестью (alterity). Этноцентризм как

антропологическая константа и его роль в процессе межкультурного общения. Процесс
освоения культуры: инкультурация, аккультурация. Стресс адаптации/понятие культурнокоммуникативного шока.
Лингвистический аспект межъязыковой коммуникации
Виды межкультурной и межъязыковой коммуникации
Вербальный, невербальный и паравербальный виды коммуникации. Основные единицы
вербальной коммуникации. Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального и
невербального видов коммуникации. Сущность понятия «невербальная коммуникация».
Основные формы невербальной коммуникации: кинесика, мимика, такесика, сенсорика,
проксемика, хронемика. Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты.
Язык и культура: национально-культурная детерминированность речевого поведения
Трансформация языковой картины мира в межкультурном общении. Гипотеза
лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа), «этнография коммуникация»
(Д.Хаймс), концепции RichPoints, Hotwords, отечественная концепция лингвострановедения и
их объяснительный ресурс для процессов МКК.
Когнитивный аспект межъязыковой коммуникации
Проблемы понимания в межкультурной коммуникации
Процесс восприятия и его основные детерминанты. Культура и восприятие. Межличностная
аттракция в межкультурной коммуникации. Основные элементы межличностной аттракции.
Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции. Природа
межкультурных конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления.
Прецедентные феномены.
Культурная обусловленность коммуникативного стиля в межкультурном взаимодействии
Стиль коммуникации в межкультурном аспекте. Подходы к определению
коммуникативного стиля как явления, детерминированного культурной спецификой. Модель
национального коммуникативного стиля. Базовые характеристики дискурсивной актуализации
национального
коммуникативного
стиля.
Институциональная
маркированность
коммуникативного стиля в разных дискурсах.
Понятие межкультурной компетентности языковой личности: культурно-коммуникативная
и лингвопрагматическая синергия
Межкультурное обучение и его этапы, модель межкультурного обучения М. Беннета.
Понятие межкультурной компетентности. Типология коммуникативных неудач в МКК.
Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
«Общее языкознание и теория лингвистических учений»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цель дисциплины
Цель курса состоит в ознакомлении магистрантов, специализирующихся в области
языкового образования, с историей развития и основными достижениями и
направлениями отечественной и зарубежной лингвистики в сфере общего и частного
языкознания с древних времен до наших дней. Важным направлением курса является
также развитие у магистрантов способности к сознательному изучению и сопоставлению
различных языковых фактов, формированию у них лингвистических взглядов в
отношении к научным школам, интереса к историографическим исследованиям,
формированию навыков реферирования научной литературы, умения соотношения
собственного исследования с проблематикой общего языкознания.
2. Задачи дисциплины
Представить историю языкознания в ее периодизации и систематизации
лингвистических идей и практических достижений. Ознакомить с трудами ведущих
представителей различных лингвистических школ и направлений. Научить
интерпретировать языковые факты с позиций теорий традиционного и современного
языкознания.
Ознакомить магистрантов с проблематикой общего языкознания (философские,
психологические, социальные, культурологические, семиотические, прагматические,
когнитивные вопросы, проблематика изучения единиц и уровней языковой структуры) – в
отношении к научным лингвистическим школам.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Изучение курса общего языкознания и истории лингвистических учений– одно из
условий подготовки специалистов-филологов с широким лингвистическим кругозором.
Знание основных вех и определяющих направлений в истории лингвистики углубляет
языковедческую подготовку студентов, развивает у них способность к сознательному
изучению языковых фактов. Очевидна связь курса «Общее языкознание и история
лингвистических учений» с курсом «Введение в языкознание», а также со специальными
курсами по изучению русского языка. Программа составлена в соответствии с
Государственным стандартом высшего профессионального образования.
4. Краткое содержание дисциплины
Общее языкознание на современном этапе. Постструктуралистский период.
Соотношение внутренней и внешней лингвистики. Развитие исследований в сфере
психолингвистики, социолингвистики, теории коммуникации, прагматики, когнитологии,
лингвокультурологии.
Зарождение науки о языке. Языкознание в Древней Индии. Грамматика Панини как
итог древнеиндийского языкознания. Языкознание в Древней Греции и Риме.
Философская трактовка проблем языкознания (спор о правильности имен, вопрос о роли
аналогии и аномалии в языке, происхождении языка). Грамматическое учение
Аристотеля. Арабское языкознание. Китайское грамматическое учение Философские
вопросы языка – соотношение языка и мышления. Зарождение письменности в различных
культурных ареалах.
Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Первые попытки установления
родства языков и их исторического изучения. Создание сравнительных словарей и
каталогов известных языков. Универсальная грамматика Пор-Рояля и ее роль в
становлении общего языкознания. Вопросы философии языка в трудах Ф.Бэкона,
Р.Декарта, Д.Локка, Г.Лейбница. М.В.Ломоносов как основоположник лингвистической

мысли в России. "Российская грамматика" и "Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке" Ломоносова, их содержание. Становление грамматической традиции в
Европе. Выделение частей речи. Вопросы создания искусственных языков.
Возникновение
сравнительно-исторического
языкознания.
Предпосылки
возникновения сравнительно- исторического метода. Ф.Бопп, Я.Гримм, Р.Раск –
основоположники
европейского
сравнительноисторического
языкознания.
Характеристика их основных трудов, направления лингвистических исследований.
Сравнительно-историческое языкознание в России: А.Х.Востоков, его работа
«Рассуждение о славянском языке». Определение места и роли старославянского языка в
кругу славянских языков, установление ряда фонетических соответствий славянских
языков и их объяснение. Значение трудов Востокова для русского славяноведения.
Проблематика сравнительно-исторического языкознания. Доказательства родства языков.
Внутренняя и внешняя реконструкция. Исторические законы.
Лингвистическая концепция В.Гумбольдта. Философские основы лингвистической
концепции Гумбольдта. Основной труд Гумбольдта «О языке кави на острове Ява» с
теоретическим введением «О различии строения человеческих языков и его влиянии на
духовное развитие человеческого рода». Учение Гумбольдта о сущности языка, его
происхождении и развитии. Проблема соотношения языка и мышления. Учение о
внутренней форме языка. Морфологическая классификация языков. Антиномии языка по
Гумбольдту. Значение трудов Гумбольдта для современного языкознания. Становление
типологических исследований. Понятие типа языка.
Языкознание в России в 30-60-е гг. XIX в.Сравнительно-историческая проблематика
в трудах И.И.Срезневского. Работа ученого «Мысли об истории русского языка».
Ф.И.Буслаев как представитель логико-грамматического направления в русском
языкознании. Значение для русского языкознания работ Буслаева «О преподавании
отечественного языка» и «Опыт исторической грамматики русского языка».
Лексикографическая деятельность В.И.Даля. Концепция слова в трудах российских
ученых.
Натуралистическое направление в языкознании. Психологические концепции в
языкознании. «Компендиум сравнительной грамматики индогерманских языков»
А.Шлейхера. Учение Шлейхера о природе и развитии языка. «Биологическая» концепция
языка. Понятие праязыка и теория родословного древа. Психологическая трактовка
сущности и процессов развития языка. Обоснование тесных связей между языкознанием и
психологией в трудах Г.Штейнталя. Взаимодействие индивидуальной речи и
индивидуального мышления как определяющий момент концепции Штейнталя.
Индивидуальная и коллективная (народная) психология в трудах Штейнталя и В.Вундта.
Связь с проблематикой психолингвистики в настоящее время.
Психологическое направление в русском языкознании. А.А. Потебня как языковедмыслитель. Философские основы лингвистической концепции. «Мысль и язык», «Из
записок по русской грамматике» – основные труды Потебни. Потебня о связи языковой
формы и речевого творчества с формами мышления и познания мира. Учение о слове.
Внутренняя форма слова. Слово, предложение, части речи – формы языка, определяющие
познавательную деятельность коллектива. Учение о предложении (теория стадиальности в
развитии языка). Соотносительность частей речи и членов предложения. Старое и новое в
системе языка и задачи языкознания.
Младограмматическое направление в языкознании. Индивидуальный психологизм
как основа лингвистической концепции младограмматиков. Предисловие К.Бругмана и
Г.Остгофа к первому тому «Морфологических исследований» как манифест
младограмматиков и «Принципы истории языка» Г.Пауля как наиболее полное изложение
их взглядов. Учение о фонетических законах и аналогии как методологическая база
изучения развития языка Тезис о необходимости изучения живых языков и диалектов для

познания законов развития языка. Создание фонетики как самостоятельной научной
дисциплины. Зарождение семасиологии.
Московская лингвистическая школа. Ф.Ф.Фортунатов как создатель «формальной»
школы языкознания. Рассмотрение Фортунатовым языка как общественного явления,
разграничение внешней и внутренней истории языка. Грамматическая теория
Фортунатова, базирующаяся на формальных языковых признаках. Понимание формы в
языке. Учение о формах отдельных слов как предмет морфологии, учение о формах
словосочетаний как предмет синтаксиса. Вопросы сравнительно-исторического
языкознания в работах Ф.Ф.Фортунатова. Лингвистические взгляды А.А.Шахматова и
М.М.Покровского.
Казанская лингвистическая школа. Бодуэн де Куртенэ – основатель Казанской
лингвистической школы и крупнейший языковед. Основные принципы школы: строгое
разграничение звукового и графического планов языка, статики и динамики в языке,
наблюдение над живыми языками, учет данных диалектологии, признание
равноправности всех языков как объектов исследования, стремление к научным
обобщениям. Труды представителей Казанской школы: Н.В.Крушевского – в области
общего языкознания, В.А.Богородицкого – в области экспериментальной фонетики,
русской и сравнительной грамматики. Современное состояние морфонологии:
проблематика и перспективы.
Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Основные направления структурализма.
"Курс общей лингвистики" и его значение для современного языкознания. Основные
положения теории Соссюра. Язык как замкнутая в себе система знаков. Три аспекта
языка: речевая деятельность, язык и речь. Учение о синхронии и диахронии. Знаковый
характер языка. Внешняя и внутренняя лингвистика. Учение Соссюра как теоретическая
база структурализма. Пражская лингвистическая школа. Глоссематика (копенгагенский
структурализм). Дескриптивная лингвистика.
Отечественное языкознание советского периода. Языкознание на современном
этапе. Традиции Московской и Казанской лингвистических школ в советском
языкознании. Лингвистические взгляды Л.В.Щербы. Теория синтаксиса и грамматических
категорий в трудах Д.Н.Ушакова, А.М.Пешковского, М.Н.Петерсона. Фонологическая
концепция московских лингвистов - П.С.Кузнецова, Р.И.Аванесова, А.А.Реформатского.
Яфетическая теория Н.Я.Марра. Типологическая концепция И.И.Мещанинова. Теория
грамматики и вопросы общего языкознания в трудах В.В.Виноградова. Компьютерная
лингвистика. Когнитивная лингвистика. Антропоцентричность лингвистических
исследований: человеческий фактор в языке и языкознании, языковая личность.
Лингвистическое прогнозирование.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Английский язык в профессиональной коммуникации»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Английский язык в профессиональной
коммуникации» формирование и/или повышение исходного уровня владения
иностранным языком и овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования, что позволит успешно работать в
избранной сфере деятельности, совершенствовать профессиональные умения и навыки и
будет способствовать повышению его конкурентоспособности на рынке труда.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Английский язык в профессиональной коммуникации» относится к
дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Английский язык в профессиональной коммуникации»
студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла «Иностранный язык».
Освоение дисциплины «Английский язык в профессиональной коммуникации»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части
профессионального цикла («Общее языкознание и история лингвистических учений»,
«Межъязыковая коммуникация в лингвистическом, культурологическом и когнитивном
ракурсе», «Текст и дискурс в современной лингвистике»), для прохождения
производственной (педагогической) практики, преддипломной практики, для написания
научно-исследовательской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Английский язык для академических целей.
Тема 1.1. Язык профессионального общения.
Стилевые регистры (художественный, научный, деловой, разговорный), Язык
научного общения. Специфика плана содержания языка для специальных целей (термины,
дефиниции, определения, номинации). Принципы отбора и сочетания языковых единиц.
Слова греческого и латинского происхождения. Наиболее распространенные корни,
префиксы, суффиксы. Словообразование. Производные слова.
Тема 1.2. Чтение для профессионального развития.
Функциональные и смысловые типы текстов. Виды чтения (сквозное, выборочное,
справочное, беглое, детальное). Цели чтения (учебная, научная, производственная,
просветительская, практическая, художественная, развлекательная, информационная,
справочная). Техника эффективного чтения. Техника ведения записей (конспектирование,
карта память и др.). Резюме.
Тема 1.3. Письменные жанры профессиональной сферы общения.
Письменные жанры (отчет, статья, монография, учебник, словарь, справочник).
Функции письменных жанров: (эпистемическая (отражение мира, хранение знаний),
когнитивная (получение нового знания), коммуникативная (передача специальной

информации). Структура письменных жанров профессиональной сферы общения.
Оформление научной работы (планирование, организация структуры, организация
содержания, введение, заключение). Критерии оценки письменной работы.
Раздел 2. Публичное выступление
Тема 2.1. Основы публичного выступления.
Преодоление страха публичных выступлений. Публичное выступление и
критическое мышление. Умение слушать. Этика публичного выступления. Плагиат.
Тема 2.2. Подготовка к публичному выступлению.
Общие требования к публичному выступлению. Публичное выступление в
мультикультурном обществе.
Тема 2.3. Композиция речи.
Выбор темы и цели. Структура публичного выступления (вступление, содержание,
заключение). Сбор фактического материала. Анализ аудитории.
Тема 2.4. Процесс выступления.
Принципы эффективности публичной речи (логическая последовательность,
усиление, органическое единство, экономия усилий и речевых средств). Взаимодействие
оратора с аудиторией.
Тема 2.5. Типы публичных выступлений по цели.
Информационное. Убеждающее.
Тема 2.6. Типы публичных выступлений по форме.
Сообщение. Доклад. Выступление. Лекция. Беседа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Развитие языка в контексте глобализации»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Развитие языка в контексте глобализации» является
формирование базовых знаний о современном состоянии языковых систем в контексте
международных геополитических процессов, а также развитие у студентов
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в области владения
языком.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Развитие языка в контексте глобализации» относится к дисциплинам
вариативной части курса. Она логически и содержательно-методически связана с такими
дисциплинами, как «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные
процессы в образовании», «Межъязыковая коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе», «Тенденции развития языкового
образования в условиях глобализации». Обучающиеся должны быть осведомлены о
базовой проблематике лингвистики и социологии, владеть основными умениями в области
устной и письменной коммуникации на иностранном языке. Освоение данной
дисциплины необходимо как предшествующее дисциплинам «Инновационные процессы в
образовании», «Английский язык в профессиональной коммуникации», «Тенденции
развития языкового образования в условиях глобализации».
3. Краткое содержание дисциплины
Единство человечества как идеальное понятие. Мировые интеграционные процессы
в историческом разрезе, тенденции к объединению в средние века и новое время. Понятие
«глобализация». Противоречивость определения глобализации. Узкий и широкий смысл
глобализации. Пределы и концептуализация понятия.
Модернизация ее теоретическое осмысление. Роль западных стран и США в
мировых интеграционных процессах. Формирование новых культурных моделей. Роль
СМИ в процессах интеграции. Система ценностей в современном мире. Диалог культур и
его теоретическое осмысление. Теория современной реальности Фукуямы. «Локальное» в
пространстве культуры. Концепции транснационального культурного пространства.
Теория Аппадурая.
Феномен массовой культуры. Базовые ориентации и нравственные нормы в англобританской культурной традиции. Глобальный вариант английского языка – lingua franca.
Конструирование обобщенной картины мира. Создание интернационального лексического
фонда. Интернациональность знания. Смешение языков. Борьба за лингвистический
пуризм. Гибридизация. Раскрепощение языка (фонология, орфография, семантика).
Основные социолингвистические тенденции: билингвизм и полилингвизм,
переключение кодов, возрастание роли письменной коммуникации, новые каналы
общения.
Основные языковые тенденции: пиджинизация и креолизация, заимствование,
макаронизация, упрощение орфографии и синтаксиса.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные теории коммуникации»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Современные теории коммуникации» является освоение
студентами теоретических основ коммуникации, формирование у студентов системных
знаний и представлений об общих закономерностях, различных видах, уровнях и формах
коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Современные теории коммуникации» включена в раздел вариативной
части. Данная учебная дисциплина осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.
Изучение дисциплины «Современные теории коммуникации» предполагает наличие
знаний, умений и компетенций, освоенныхстудентами в процессе изучения дисциплин
базовой части.
Освоение дисциплины «Современные теории коммуникации»является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин вариативной части и дисциплин по
выбору профессионального цикла («Межъязыковая коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном ракурсе», «Язык и личность в медиакультуре»,
«Английский язык в профессиональной коммуникации», «Практикум по культуре
общения
второго
иностранного
языка»,
«Современные
информационнокоммуникационные системы и СМИ»), для прохождения
производственной
(педагогической) практики, преддипломной практики, для написания выпускнойнаучноисследовательской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет и задачи теории коммуникации как науки и учебной дисциплины. Законы и
категории теории коммуникации. Методы и функции теории коммуникации.
Антропосоциогенез и социальная коммуникация. Коммуникативная компетентность в
системе профессиональной подготовки специальности.
Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. Современные теории
коммуникации. Теории массовой коммуникации. Структурные модели коммуникации.
Основные элементы коммуникационного процесса. Коммуникативные барьеры.
Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Семиотика. Синтактика,
семантика, прагматика. Средства коммуникации. Место естественного языка среди других
знаковых систем. Соотношение «язык – речь». Речевое общение как способ
коммуникации. Функции речи. Речь как способ передачи информации.
Формы речевой коммуникации. Диалог. Монолог. Спор как разновидность
речевой коммуникации. Стратегия и тактика аргументации.
Устноречевая
коммуникация.Свойства
и
ситуативная
обусловленность
устноречевой коммуникации. Виды устноречевой коммуникации. Умение говорить.
Умение слушать. Обратная связь в говорении и слушании. Применение умений говорения
и слушания для повышения эффективности коммуникации.
Письменноречевая коммуникация. Свойства, виды и функции письменноречевой
коммуникации. Навыки и умения письма и чтения. Речевое воздействие письменной
информации. Типы фиксации письменноречевых произведений. Реализация синтеза
речевых умений разных видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации.
Невербальная коммуникация. Пара- и экстралингвистические особенности

невербальной коммуникации.Мимика и взгляд. Жесты. Организация пространства и
времени коммуникативного процесса. Позы и походка. Контакт глаз.
Уровни коммуникации. Межличностная коммуникация. Коммуникация в малых
группах. Массовая коммуникация.
Виды профессионально-ориентированной коммуникации. Коммуникация в
организациях. Политическая коммуникация. Публичная коммуникация. Межкультурная
коммуникация.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Язык и личность в медиакультуре»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Язык и личность в медиакультуре» являются:
ознакомление студентов с содержанием понятий медиакультуры и медиадискурса;
формирование понимания взаимосвязи языка и общества, языковой личности в контексте
современного информационного общества; подготовка к восприятию материала
медиалингвистики для использования в конкретной области языковых и
междисциплинарных исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Язык и личность в медиакультуре» относится к вариативной части
дисциплин профессионального цикла (М1.2.6).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Социология»,
«Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Межъязыковая коммуникация
в лингвистическом, культурологическом и когнитивном ракурсе», «Общее языкознание и
история лингвистических учений», «Текст и дискурс в современной лингвистике», а также
для написания научно-исследовательской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Вопросы взаимосвязи языка и общества. Медиакультура как феномен в контексте
процессов информатизации и глобализации. Глобальная медиасреда, ее особенности и
составляющие. Основные проблемы и понятия медиалингвистики. Понятие медиааудитории. Понятие языковой личности. Медиаличность. Динамика, роль и функции
средств масс-медиа в условиях информационного общества. Методы изучения
медиатекстов. Медиатексты в свете теории функциональных стилей. Динамика
типологического описания медиатекстов. Медиатексты как способ когнитивного
отражения действительности. Медиатексты с точки зрения лингвокультурологии.
Прагматика медиатекста. Информационно-коммуникативные особенности медиатекста.
Медиатекст в свете теории факторов регуляции речевого общения.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Текст и дискурс в современной лингвистике»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Текст и дискурс в современной лингвистике»
является формирование у магистрантов целостного представления о сложных и
многомерных феноменах текста и дискурса на основе современных принципов познания
и развитие навыков комплексного лингвистического анализа текста и дискурса.
Дисциплина ориентирована на формирование у магистрантов в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Текст и дискурс в современной лингвистике» относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование», магистерская программа «Языковое образование».
Для освоения дисциплины «Текст и дискурс в современной лингвистике»
магистранты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Иностранный язык», вариативной
части: «Английский язык в профессиональной коммуникации», «Развитие языка в
контексте глобализации», «Современные теории коммуникации», «Язык и личность в
медиакультуре».
Освоение дисциплины «Текст и дискурс в современной лингвистике» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору
профессионального цикла: «Современные информационно-коммуникационные системы и
СМИ», «Фонетический аспект устного речевого дискурса», «Аудирование текстов
различных
функциональных
стилей»,
для
прохождения
производственной
(педагогической) практики и написания выпускной квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Проблематика и задачи теории текста и дискурса в современной лингвистике. Текст
и дискурс как ключевые составляющие антропоцентричной парадигмы. Множественность
подходов: текстоцентричный подход, коммуникативный подход, учитывающий
взаимоотношение внутритекстовых факторов (значение и форма текста) и внетекстовых
(участники, место, время коммуникации, цель).
Текст и дискурс как объекты лингвистического исследования. Определение понятий
«текст» и «дискурс». Общее и различное в понимании текста и дискурса исследователями.
Основные признаки текста и текстообразующие факторы.
Соотношение понятий текста и дискурса. Статический и динамический подходы к
языку. Современное состояние теории текста и теории дискурса.
Текст и дискурс как сложные феномены. Информативность текста. Виды
информации в тексте. Информативность как основная текстовая категория. Уровни
информации текста. Фактуальная информация. Концептуальная информация, ее
особенности. Модальность текста как информативная категория. Способы ее выражения.
Понятие пресуппозиции. Подтекст как лингвистическое явление. Эксплицитная и
имплицитная информация. Модальность и подтекст.
Членимость текста. Структура текста. Категория членимости текста. Типы членения
текста. Единицы членимости текста: высказывание, фрагмент текста, сложное
синтаксическое целое, абзац. Диктема, кумулема, оккурсема.

Целостность и связность как основные текстовые категории. Когезия как категория
текста, представляющая особые виды связи – внутритекстовые связи, обеспечивающие
логическую последовательность, взаимосвязность сообщений, фактов. Формы и виды
когезии. Связность текста на различных уровнях языковой структуры. Завершённость
текста.
Интертекстуальность как текстообразующая категория. Формы проявления
интертекстулаьности.
Текстообразующие средства: семантические, коммуникативные, грамматические.
Анализ топикальных цепочек конкретного текста. Тема-рематические цепочки. Лексикограмматические средства текстообразования.
Типология текстов и дискурсов. Виды текстов: монологические и диалогические.
Типы дискурса: персональный, институциональный, научный, рекламный.
Лингвистический анализ текста.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Практикум по культуре речевого общения
2-го иностранного языка (немецкого)»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-го
иностранного языка (немецкого)» является содействие формированию и развитию у студентов
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, с целью формирования
успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в
профессиональных и социально значимых ситуациях на втором (немецком) языке.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка
(немецкого)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (М1.2.8.1).
Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного
языка (немецкого)» магистранты используют используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения второго иностранного языка процессе освоения
программы бакалавриата.
Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является необходимой
основой для последующего прохождения производственной (педагогической) практики, сдачи
ГИА (написания выпускной квалификационной работы).
3. Краткое содержание дисциплины
Культура речевого общения в межкультурном дискурсе.
Межкультурная коммуникация и культура общения.
Культурный шок, ситуации
недопонимания, вызванные различиями в культурах общения. Отличия лингвокультур и
принятых в них правил общения на различных примерах.
Правила общения при собеседовании с работодателем и начальником.
Правила общения при собеседовании по телефону и при личной встрече, составление
резюме, коммуникативные императивы и табу при общении с работодателем и начальником.
Работа с резюме, выявление структурных, стилистических и социолингвистических
особенностей текста резюме. Составление резюме на иностранном языке по аналогии с
соблюдением данных особенностей, а также норм и правил письменной немецкой речи..
Правила ведения деловых телефонных разговоров.
Правила ведения деловой и научной корреспонденции.
Знакомство с образцами деловой и научной корреспонденции. Овладение правилами
ведения подобного рода корреспонденции.
Работа над письменной речью: овладение правилами написания деловых писем и других
деловых документов (автобиографии, характеристики, заявления, ходатайства); овладение
правилами письменного приглашения на конференцию, выражения одобрения, отказа,
благодарности и т.п.; составление деловых писем с выражением различных интенций.
Особенности написания электронных писем, комментариев, ведения блогов.

Педагогическая риторика.
Культура общения учителя. Особенности общения в ситуации “учитель – ученик”
(“учитель – группа учащихся”). Коммуникативные задачи, решаемые учителем в ходе общения
со школьниками на уроке и вне урока. Средства установления контакта, выражения
благодарности, одобрения, согласия, просьб и т.п. Термины и профессионализмы в речи
учителя. Средства создания выразительности, логичности речи.
Правила публичных выступлений.
Знакомство и овладение различными жанрами публичных выступлений, в т.ч.:
-Информационными (объявление; свободный рассказ о себе; реклама; повествование об
увиденном)
-протокольно-этикетными (представление какого-либо лица с краткой его
характеристикой; похвальная речь в адрес кого-либо или чего-либо (человека, организации,
какого-либо явления - науки, искусства, общею дела и т.д.);
-развлекательными (смешной случай из жизни, анекдот),
-убеждающим ( агитационное, воодушевляющее, собственно убеждающее).
Знакомство и овладение правилами аргументации в публичном выступлении, правилами
поведения оратора в аудитории, приемами борьбы с волнением, приемами привлечения и
поддержания внимания аудитории.
Правила проведения споров, дискуссий, дебатов.
Знакомство с понятием «культура спорить» и овладение правилами проведения споров,
дискуссий, дебатов. Приемы и стратегии ведения эффективного, конструктивного спора,
использование различных видов аргументации (односторонняя и двусторонняя; опровергающая
и поддерживающая).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Практикум по культуре речевого общения
2-го иностранного языка (французского)»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-го
иностранного языка (французского)» является содействие формированию и развитию у
студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, с целью
формирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в
профессиональных и социально значимых ситуациях на втором (французском) языке.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка
(французского)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (М1.2.8.2).
Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного
языка (французского)» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения второго иностранного языка программы бакалавриата.
Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является необходимой
основой для последующего прохождения производственной (педагогической) практики, сдачи
ГИА (написания выпускной квалификационной работы).
3. Краткое содержание дисциплины
Культура речевого общения в межкультурном дискурсе.
Межкультурная коммуникация и культура общения.
Культурный шок, ситуации
недопонимания, вызванные различиями в культурах общения. Отличия лингвокультур и
принятых в них правил общения на различных примерах.
Культура речевого общения в деловой сфере.
Правила общения при собеседовании с работодателем и начальником.
Правила общения при собеседовании по телефону и при личной встрече, составление
резюме, коммуникативные императивы и табу при общении с работодателем и начальником.
Работа с резюме, выявление структурных, стилистических и социолингвистических
особенностей текста резюме. Составление резюме на иностранном языке по аналогии с
соблюдением данных особенностей, а также норм и правил письменной французской речи.
Правила ведения деловых телефонных разговоров в стране изучаемого языка.
Правила ведения деловой и научной корреспонденции.
Знакомство с образцами деловой и научной корреспонденции. Правила написания
деловых писем и других деловых документов (автобиографии, характеристики, заявления,
ходатайства); овладение правилами письменного приглашения на конференцию, выражения
одобрения, отказа, благодарности и т.п.; составление деловых писем с выражением различных
интенций.
Особенности речевого общения в сети «Интернет».
Особенности написания электронных писем, комментариев, ведения блогов.
Правила и особенности написания электронных писем, комментариев, сообщений в
блогах. Составление электронных писем, письменное общение с носителем языка.
Практическая риторика.
Правила публичных выступлений.
Знакомство и овладение различными жанрами публичных выступлений, в т.ч.:

-Информационными (объявление; свободный рассказ о себе; реклама; повествование об
увиденном)
-протокольно-этикетными (представление какого-либо лица с краткой его
характеристикой; похвальная речь в адрес кого-либо или чего-либо (человека, организации,
какого-либо явления - науки, искусства, общего дела и т.д.);
-развлекательными (смешной случай из жизни, анекдот),
-убеждающим ( агитационное, воодушевляющее, собственно убеждающее).
Знакомство и овладение правилами аргументации в публичном выступлении, правилами
поведения оратора в аудитории, приемами борьбы с волнением, приемами привлечения и
поддержания внимания аудитории.
Правила проведения споров, дискуссий, дебатов.
Знакомство с понятием «культура спорить» и овладение правилами проведения споров,
дискуссий, дебатов. Приемы и стратегии ведения эффективного, конструктивного спора,
использование различных видов аргументации (односторонняя и двусторонняя; опровергающая
и поддерживающая).
Педагогическая риторика.
Культура общения учителя. Особенности общения в ситуации “учитель – ученик”
(“учитель – группа учащихся”). Коммуникативные задачи, решаемые учителем в ходе общения
со школьниками на уроке и вне урока. Средства установления контакта, выражения
благодарности, одобрения, согласия, просьб и т.п. Термины и профессионализмы в речи
учителя. Средства создания выразительности, логичности речи.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные подходы в обучении иностранным языкам»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели освоения дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным языкам»
Целями освоения дисциплины (модуля) являются:
- формирование научно обоснованного представления о современных подходах в обучении
иностранным языкам.
- изучение основных постулатов современной парадигмы языкового образования.
- знакомство с направлениями модернизации российского образования в области
иностранных языков.
- овладение профессиональными знаниями и умениями для реализации задач
инновационной образовательной языковой политики, необходимых для обеспечения высокой
эффективности педагогической деятельности,
развитие
стремления
обучающихся
к
постоянному
самообразованию
и
самосовершенствованию в профессиональной деятельности.
Место дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным языкам»
в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Современные подходы в обучении иностранным языкам» входит в
вариативную часть профессионального цикла ОПОП. Она формирует у обучающихся научные
представления о современных подходах в обучении иностранным языкам, основных
тенденциях развития системы образования. Дисциплина имеет логическую и содержательнометодическую связь с такими дисциплинами базовой части, как «Современные проблемы науки
и образования», «Инновационные процессы в образовании», с дисциплиной вариативной части
«Развитие языка в контексте глобализации», а также с производственной (педагогической)
практикой.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения
производственной (педагогической) практики и итоговой государственной аттестации.
Содержание дисциплины «Современные подходы в обучении иностранным языкам»
Тема 1. Языковая политика в России и в мире.
Языковое образование на современном этапе общественного развития. Многоаспектность
понятия «Языковое образование»: как ценность, как процесс, как результат, как система.
Тема 2. Направления модернизации российского образования
Гуманизация, междисциплинарная интеграция, ориентация на непрерывность образования,
автономию учащихся и пр. Вхождение российского образования в международное
образовательное пространство.
Тема 3. Современные подходы к обучению языкам в контексте реализации новых
европейских образовательных стандартов.
Компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, деятельностный подход,
аксиологический подход, культуроведческий подход.
Тема 4. Инновационные технологии в системе языкового образования
Технология автономного изучения ИЯ, технология модульного обучения, технология
активного обучения (деловая игра, проблемное обучение, мозговой штурм, и др.), технология
интерактивного обучения.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Тенденции развития языкового образования в условиях глобализации»

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели освоения дисциплины «Тенденции развития языкового образования в условиях
глобализации»
Целями освоения дисциплины (модуля) являются:
- формирование научно обоснованного представления о языковом образовании,
- изучение основных постулатов современной парадигмы образования,
- знакомство с некоторыми инновационными процессами в современном языковом
образовании,
- овладение профессиональными знаниями и умениями для реализации задач инновационной
образовательной языковой политики, необходимых для обеспечения высокой эффективности
педагогической деятельности,
- овладение современными технологиями в системе языкового образования,
развитие
стремления
обучающихся
к
постоянному
самообразованию
и
самосовершенствованию в профессиональной деятельности.
Место дисциплины «Тенденции развития языкового образования в условиях
глобализации» в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Тенденции развития языкового образования в условиях глобализации» входит
в вариативную часть профессионального цикла ОПОП. Она формирует у обучающихся научные
представления о языковом образовании, основных тенденциях развития системы образования.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами
базовой части, как «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в
образовании», с дисциплиной вариативной части «Развитие языка в контексте глобализации», а
также с производственной (педагогической) практикой.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап дляпрохождения
производственной (педагогической) практики и итоговой государственной аттестации.
Содержание дисциплины «Тенденции развития языкового образования в условиях
глобализации»
Тема 1. Языковое образование на современном этапе общественного развития.
Многоаспектность понятия «Языковое образование»: как ценность, как процесс, как
результат, как система. Языковая политика в России и в мире.
Тема 2. Глобальные тенденции развития языкового образования в современном мире.
Направления модернизации российского образования (гуманизация, междисциплинарная
интеграция, ориентация на непрерывность образования, автономию учащихся и проч.) и его
вхождения в международное образовательное пространство.
Тема 3. Современные подходы к обучению языкам в контексте реализации новых
европейских образовательных стандартов.
Компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, деятельностный подход.
Языковое образование в диалоге культур. Культороведческие подходы: ретроспективный и
перспективный взгляд.
Тема 4. Инновационные процессы в современном языковом образовании.
Интеграция науки и образования. Инновационная деятельность общеобразовательных
учреждений в области «иностранный язык». Инновационные технологии в системе языкового
образования: технология автономного изучения ИЯ, технология модульного обучения,
технология активного обучения (деловая игра, проблемное обучение, мозговой штурм, и др.),

технология интерактивного обучения.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Технологии развивающего иноязычного образования»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели освоения дисциплины «Технологии развивающего иноязычного образования»
Целями освоения дисциплины «Технологии развивающего иноязычного
образования» являются:
- формирование знаний в области специфики и функций иноязычного образования.
- изучение особенностей концепции развивающего иноязычного образования
З.Н. Никитенко.
- формирование знаний в области технологий развивающего иноязычного
образования.
- овладение современными технологиями развивающего иноязычного образования.
Место дисциплины «Технологии развивающего иноязычного образования»
в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Технологии развивающего иноязычного образования» относится к
дисциплинам и курсам по выбору вариативной части ОПОП.
Для освоения дисциплины «Технологии развивающего иноязычного образования»
обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения
дисциплин базовой части «Инновационные процессы в образовании», вариативной части
«Современные подходы в обучении иностранным языкам»/ «Тенденции развития
языкового образования в условиях глобализации».
Освоение дисциплины «Технологии развивающего иноязычного образования»
является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической)
практики, написания выпускной квалификационной работы.
Содержание дисциплины «Технологии развивающего иноязычного образования»
Тема 1. Понятие «Иноязычное образование».
Состояние иноязычного образования в РФ. Концепция современного иноязычного
образования. Специфика иноязычного образования в системе школьного образования.
Психолингвистические закономерности успешного процесса овладения иностранным
языком.
Тема 2. Цели и содержание развивающего иноязычного образования.
Духовно-нравственное, интеллектуальное, коммуникативное развитие как содержание
развивающего иноязычного образования.
Аспекты иноязычного образования: аксиологический, мотивационно-когнитивный,
социально-культуроведческий (по З.Н. Никитенко).
Тема 3. Принципы развивающего иноязычного образования.
Принцип
развития,
принцип
культуросообразности,
самостоятельности,
природосообразности и пр.
Тема 4. Технологии развивающего иноязычного образования.
Технология развивающего иноязычного образования для реализации духовнонравственного, когнитивного и коммуникативного развития и саморазвития
обучающегося в процессе учебной деятельности посредством общения. Основа

технологии - онтогенетически-деятельностная модель сопряженного развития иноязычной
речевой и учебно-познавательной способностей.
Тема 5. Система непрерывного и преемственного иноязычного образования.
Уровни начального иноязычного образования, основного иноязычного образование и
др.
Тема 6. Управление системой непрерывного иноязычного образования.
Компоненты управления системы непрерывного и преемственного иноязычного
образования: социальный заказ; научно-методологический базис образования;
нормативно-управляющая
документация;
учебно-методическое
обеспечение,
образовательная программа и пр.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Проектирование методической системы обучения иностранным языкам в средней
школе»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели освоения дисциплины «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе»
Целями освоения дисциплины «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе» являются:
- формирование знаний в области проектирования методической системы обучения
иностранным языкам.
- определение специфики проектировочной деятельности учителя иностранных
языков.
- изучение особенностей проектного обучения в методике преподавания
иностранных языков.
- приобретение опыта разработки и реализации методической системы обучения
иностранным языкам.
- овладение современными методами и технологиями проектирования методической
системы обучения иностранным языкам в средней школе.
Место дисциплины «Проектирование методической системы обучения иностранным
языкам в средней школе»
в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Проектирование методической системы обучения иностранным
языкам в средней школе» относится к дисциплинам и курсам по выбору вариативной
части ОПОП.
Для освоения дисциплины «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе» обучающиеся используют знания и умения,
сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части «Инновационные
процессы в образовании», вариативной части «Современные подходы в обучении
иностранным языкам»/ «Тенденции развития языкового образования в условиях
глобализации».
Освоение дисциплины «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе» является необходимой основой для прохождения
производственной (педагогической) практики, написания выпускной квалификационной
работы.
Содержание дисциплины «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе»
Тема 1. Сущностные характеристики понятия «педагогическое проектирование» в
современном научном знании
Педагогическое проектирование как особого рода деятельность по построению новых
знаковых моделей, направленная на снятие парадоксов состояния знания и мышления, с
последующим доказательством эффективности построенной модели относительно
исследуемого субъекта. Место проектирования в науке и практике. Зарубежные подходы к

понятию проектирование. Результаты проектирования.
Тема
2.
Понятие
«проектировочной
деятельности».
Характеристики
проектировочной деятельности учителя.
Проектировочная деятельность как разновидность профессиональной деятельности
учителя. Стадии проектировочной деятельности по В.В. Краевскому. Этапы
проектирования педагогических объектов.
Тема 3. Особенности проектного обучения в методике преподавания иностранных
языков.
Метод проектов. Сущность, история возникновения. Педагогическое проектирование как
моделирование, прогнозирование, конструирование, планирование дидактического
процесса преподавания иностранных языков.
Тема 4. Компонентный состав методической системы обучения иностранным
языкам.
Различные точки зрения на компонентный состав педагогической системы. Методическая
система обучения иностранным языкам. Взаимосвязь систем и модель компонентного
состава методической системы обучения иностранным языкам.
Тема 5. Технологические аспекты проектирования методической системы обучения
иностранным языкам.
Понятие «технология обучения» как теоретико-практический инструментарий
проектирования педагогических объектов (В.П. Беспалько). Технологический подход к
проектированию методической системы.
Тема 6. Концепция методической системы обучения иностранным языкам в средней
школе.
Стратегии проектирования. Стадии проектирования методической системы обучения
иностранным языкам. Технологическая карта урока.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные информационно-коммуникационные системы и СМИ»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные информационно-коммуникационные
системы и СМИ» являются:
сообщение сведений о современных информационных и коммуникационных
системах и СМИ;
подготовка магистрантов, грамотно владеющих методами получения, хранения,
преобразования, обработки, защиты и использования информации с помощью
компьютерных информационных систем в сфере СМИ;
ориентация магистрантов на творческое и профессиональное использование
современных достижений компьютерных технологий в обучении, будущей
профессиональной деятельности, в процессе самообразования и повышения
квалификации;
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности с эффективным и адекватным использованием
информационно-коммуникационных систем и СМИ.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные системы и СМИ»
входит в вариативную часть профессионального цикла ООП и знакомит магистрантов с
основными направлениями аппаратной реализации современных компьютеров,
использования программного обеспечения и информационных ресурсов, необходимых
для осуществления научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. В
процессе изучения дисциплины магистранты приобретают навыки использования базовых
и предметно-ориентированных средств ИКТ, которые будут использоваться в будущей
профессиональной
и
научно-исследовательской
деятельности,
в
процессе
самообразования.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как «Просветительские информационные программы и Интернетресурсы», «Современные подходы в обучении иностранным языкам», педагогической
практикой.
Полученные знания, умения, навыки будут активно использоваться магистрантами в
процессе прохождения педагогической практики, написания научных работ, будущей
профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Современные информационно-коммуникационные системы
Тема 1.1. История развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Информатизация системы образования, как одно из приоритетных направлений
процесса информатизации общества. Этапы информатизации системы образования в РФ.
Современные информационные и коммуникационные ресурсы. Место и роль
информационных технологий в образовании. Обучение на основе ИКТ. Роль ИКТ в
организации учебной и научной деятельности.

Тема 1.2. Технологии информатизации образования Информационные и
коммуникационные технологии.
Технологии хранения и представления информации. Гипертекстовые технологии
представления учебного материала. Средства гипермедиа. Локальные и глобальные
компьютерные сети. Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения.
Информационные ресурсы Интернет, для образовательного процесса и научной
деятельности.
Тема 1.3. Методы информатизации образовательной и научной деятельности.
Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе.
Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств
информатизации образования. Информатизация контроля и измерения результатов
обучения. Информатизация внеучебной деятельности. Информатизация научных и
методических исследований.
Тема 1.4. Типы электронных и образовательных ресурсов.
Понятие электронного образовательного ресурса. Классификация ЭОР.
Компьютерные
учебные
среды,
компьютерные
обучающие
программы,
автоматизированные обучающие системы, электронные учебники, экспертно-обучающие
системы, виртуальные лаборатории, базы и банки данных, электронные словари,
справочники, энциклопедии, библиотеки и др. (включая образовательные ресурсы в
Интернете).
Тема 1.5. Компьютерные обучающие программы и мультимедийные
комплексы.
Компьютерные обучающие программы (КОП) для обучения английскому языку.
Общая характеристика. Требования к КОП. Группы КОП. Примеры программ и основные
принципы работы.
Тема 1.6. Методика использования средств ИКТ в образовательном процессе.
Проектирование образовательного процесса с использованием ИКТ. Организация
эффективного взаимодействия с учащимися в информационном пространстве учебного
заведения. Использование средств ИКТ в проверке и оценке учебных достижений
обучаемых.
Раздел 2. Технологии электронных СМИ.
Тема 2.1. Основные составляющие электронных СМИ.
Средства массовой информации, средства массовой коммуникации, средства
массовой пропаганды, средства массового общения. Основные особенности массовой
коммуникации
в
традиционном
понимании.
Отличительные
черты
масскоммуникационного процесса начала XXI века. Технологии массмедиа и
коммуникативные технологии.
Тема 2.2. Направления применений информационных технологий в СМИ.
Структура информационной технологии. Элементы современных информационных
технологий либо появившихся в СМИ, либо развивавшихся под влиянием СМИ:
Гиперсвязь (гипертекст); компьютерная верстка; компьютерное форматирование;
компьютерный дизайн; обработка цветовых изображений; цифровая фотография;
цифровое видео; компьютерная работа со звуком; компьютерная анимация; мультимедиа;
интерактивные системы; электронные продажи; компьютерные поисковые системы;
цифровая печать; передача больших массивов информации.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Просветительские информационные программы
и интернет-ресурсы»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Просветительские информационные программы и
интернет-ресурсы» является содействие формированию и развитию у студентов
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения
теоретических и практических основ использования просветительских информационных
программ и интернет-ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Просветительские информационные программы и интернет-ресурсы»
относится к дисциплинам по выбору.
Для освоения дисциплины «Просветительские информационные программы и
интернет-ресурсы» студенты используют знания и умения, сформированные в процессе
изучения дисциплин базовой («Инновационные процессы в образовании») и части
дисциплин (модулей).
Освоение дисциплины «Просветительские информационные программы и интернетресурсы» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по
выбору («Современные подходы в обучении иностранным языкам»/ «Тенденции развития
языкового образования в условиях глобализации»,
«Технологии развивающего
иноязычного образования»/ «Проектирование методической системы обучения
иностранным языкам в средней школе»), для прохождения
производственной
(педагогической) практики, для написания выпускной квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Задачи и основные направления информационно-просветительной деятельности.
Понятие «информация». Информационные процессы, информационное пространство,
информационная культура, информационная этика. Информология. Признаки
информационного общества.
Основные направления информационно-просветительной деятельности.
Политическое просвещение Историко-кулыпурное направление. Экономическое
просвещение Нравственное просвещение. Художественное и эстетическое просвещение.
Экологическое просвещение и воспитание.
Социальная информация и ее свойства. Формирование общественного мнения.
Средства массовой информации и учреждения досуга. Культурно-просветительские
общества.
Медиаобразование. Мультимедийные центры, медиаобразовательные программы,
воспитание культуры потребления информации.
Современные информационно-просветительные технологии. Интернет-ресурсы.
Технологии Веб 2.0.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Фонетический аспект устного речевого дискурса»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Фонетический аспект устного речевого дискурса»
является содействие формированию и развитию у студентов общекультурных,
профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем
осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и
практических основ современной фонетики как базы для эффективной научноисследовательской и педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Фонетический аспект устного речевого дискурса» относится к
дисциплинам по выбору гуманитарного, социального, экономического цикла.
Для освоения дисциплины «Фонетический аспект устного речевого дискурса»
студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла «Практика устной и письменной речи»,
«Практическая фонетика английского языка», «Теоретическая фонетика английского
языка», «Стилистика».
Освоение дисциплины «Фонетический аспект устного речевого дискурса» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору
профессионального цикла («Английский язык в профессиональной коммуникации»,
«Текст и дискурс в современной лингвистике»), для прохождения производственной
(педагогической) практики, для написания выпускной магистерской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Функциональный аспект фонетических единиц языка. Основные подходы к
изучению функционального аспекта сегментных и сверхсегментных единиц языка в
отечественной и зарубежной фонетике.
Принципы описания и основные различия фонетического строя английского и
русского языков.
Звук как единица звучащей речи.
Акустические параметры порождения,
восприятия и анализа звучащей речи.
Понятие коммуникации, ее формы и виды. Фонетическая составляющая речевой
коммуникации.
Статус английского языка в современном мире. Роль фонетических средств в
межкультурной коммуникации в условиях глобализации английского языка.
Интонация устного речевого дискурса: синтагматика и парадигматика.
Интонационная система языка и способы ее описания. Интонация и просодия.
Функциональный аспект интонации. Проблема выделения функций
интонации. Классификации функций интонации в отечественной и зарубежной
фонетике.Коммуникативная функция интонации. Реализация коммуникативной функции
интонации в структурировании и смысловой дифференциации текстовых отрезков. Роль
интонации в реализации эмоционально-модальных
значений. Интонация как средство реализации смысловой структуры сообщения.
Основные интонационные структуры в английской речи и их семантика.
Методы исследования интонации в современной фонетике: инструментальный
(электронно-акустический) анализ и перцептивный (аудиторский) анализ. Система

интонационной разметки.
Текст и дискурс с точки зрения современной теории текста. Фонетический аспект
устно-речевого дискурса в контексте его порождения и восприятия.
Интонация как средство сегментации и интеграции текстовых отрезков. Понятие
просодической выделенности. Роль просодии в реализации смысловой структуры
фрагментов текста и целого текста. Особенности акцентного выделения в различных
типах текста.
Особенности просодического строя монологического текста. Проблема выбора
единицы строя и единицы анализа звучащего монологического текста.
Особенности просодической реализации диалога. Интонация как средство
регулирования речевого поведения участников диалогического общения.
Основные подходы к изучению текстовой просодии в отечественной и зарубежной
фонетике.
Фоностилистический аспект устного речевого дискурса. Функциональный стиль и
фонетический стиль. Экстралингвистическая ситуация и ее компоненты. Классификации
фонетических стилей. Цель высказывания как основной фактор классификации.
Типологические разновидности текстов.
Методы фоностилистического анализа.
Прагматическая функция интонации в различных видах дискурса. Интонация как
средство обеспечения социального взаимодействия участников дискурса и как средство
речевого воздействия. Роль интонации в реализации коммуникативного
контакта. Понятие коммуникативной стратегии. Принципы выбора коммуникативных
стратегий, обеспечивающих эффективность коммуникации. Интонационные техники как
способ реализации коммуникативных стратегий.
Анализ типичных интонационных техник в различных видах дискурса.
Риторическая функция интонации. Специфика просодической реализации
риторического дискурса. Просодический строй публичной речи.
Диалог как форма устного речевого дискурса. Экстралингвистические факторы,
определяющие особенности интонационной реализации диалога. Социальные роли в
диалоге и их отражение на просодическом уровне. Роль интонации в
реализации обратной связи в диалоге. Кооперация и конфронтация в диалогическом
общении. Просодия как маркер кооперативного и конфронтативного общения. Стратегии
диалогического общения и их интонационная реализация.
Невербальные средства в устном речевом дискурсе. Основы описания
невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств.
Семантика невербальных единиц. Национально-культурная специфика невербальных
знаков. Взаимодействие фонетических и невербальных средств в
педагогическом общении. Уместность невербального поведения.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Аудирование текстов различных функциональных стилей»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Аудирование текстов различных функциональных
стилей» является содействие формированию и развитию у студентов общекультурных,
профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем
осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и
практических основ дифференциации функциональных стилей как базы для эффективной
научно-исследовательской и педагогической деятельности, а также совершенствование
навыков аудирования и умений фоностилистического варьирования речи на английском
языке.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Аудирование текстов различных функциональных стилей» относится к
дисциплинам по выбору гуманитарного, социального, экономического цикла.
Для освоения дисциплины «Аудирование текстов различных функциональных
стилей» студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Практика устной и письменной
речи», «Практическая фонетика английского языка», «Теоретическая фонетика
английского языка», «Стилистика», «Практикум по культуре речевого общения».
Освоение дисциплины «Аудирование текстов различных функциональных стилей»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору
профессионального цикла («Английский язык в профессиональной коммуникации»,
«Текст и дискурс в современной лингвистике», «Современные теории коммуникации»),
для прохождения производственной (научно-педагогической) практики, для написания
выпускной магистерской работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Понятие функционального стиля Понятие стиля в лингвистике и риторике;
лингвистические характеристики стиля: лексические, грамматические и фонетические.
Понятие идеостиля. Функциональный аспект фонетических единиц языка.
Понятие коммуникации, ее формы и виды. Фонетическая составляющая речевой
коммуникации. Статус английского языка в современном мире. Роль фонетических
средств в межкультурной коммуникации в условиях глобализации английского языка.
Интонация устного речевого дискурса: синтагматика и парадигматика.
Функциональный аспект интонации. Коммуникативная функция интонации.
Реализация коммуникативной функции интонации в структурировании и смысловой
дифференциации текстовых отрезков. Роль интонации в реализации эмоциональномодальных значений. Интонация как средство реализации смысловой структуры
сообщения.
Текст и дискурс с точки зрения современной теории текста. Фонетический аспект
устно-речевого дискурса в контексте его порождения и восприятия.
Интонация как средство сегментации и интеграции текстовых отрезков. Понятие
просодической выделенности. Роль просодии в реализации смысловой структуры
фрагментов текста и целого текста. Особенности акцентного выделения в различных
типах текста.
Фонетические характеристики стилей . Фонетические стили и регистры языка.

Соотношение функциональных стилей и стилей произношения. Типология
устных сообщений. Влияние экстралингвистических факторов на выбор фонетических
средств речевого общения. Функции и сферы применения стилей.
Особенности просодического строя монологического текста. Особенности
просодической реализации диалога. Интонация как средство регулирования речевого
поведения участников диалогического общения.
Фоностилистический аспект устного речевого дискурса. Функциональный стиль и
фонетический стиль. Экстралингвистическая ситуация и ее компоненты. Классификации
фонетических стилей. Цель высказывания как основной фактор классификации.
Типологические разновидности текстов.
Методы фоностилистического анализа.
Прагматическая функция интонации в различных видах дискурса. Интонация как
средство обеспечения социального взаимодействия участников дискурса и как средство
речевого воздействия. Роль интонации в реализации коммуникативного контакта. Понятие
коммуникативной стратегии. Принципы выбора
коммуникативных
стратегий,
обеспечивающих эффективность коммуникации. Интонационные техники как способ
реализации коммуникативных стратегий.
Анализ типичных интонационных техник в различных видах дискурса.
Риторическая функция интонации. Специфика просодической реализации
риторического дискурса. Просодический строй публичной речи.
Диалог как форма устного речевого дискурса. Экстралингвистические факторы,
определяющие особенности интонационной реализации диалога. Социальные роли в
диалоге и их отражение на просодическом уровне. Роль интонации в реализации обратной
связи в диалоге. Кооперация и конфронтация в диалогическом общении. Стратегии
диалогического общения и их интонационная реализация.
Невербальные средства в устном речевом дискурсе. Взаимодействие вербальных и
невербальных средств. Взаимодействие фонетических и невербальных средств в
педагогическом общении.
Обучение выделению фонетических характеристик стилей (аудирование)
Прослушивание записей разных стилей.
Информационный стиль – новости, метеосводки и др.
Научный стиль – доклад научной конференции (на лингвистическую тему);
Официальный стиль – вступление к научной конференции, доклад и др.
Публицистический стиль – репортаж; выступление кандидатов в президенты и др.
Разговорный стиль – диалог молодых людей; диалог на бытовые темы;
Художественный стиль – представление поэтических текстов; театральная речь.
Педагогическое общение – объяснение, сообщение, диалог с учеником и др.
Анализ и выделение специфических фонетических характеристик стилей.

4.4. Программы практик и организация НИР
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 раздел основной
профессиональной образовательной программы магистратуры «Практики и научноисследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программы практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) Производственная (педагогическая) практика, 2 семестр, 9 зачетных единиц;
б) Преддипломная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц;
АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики
«Педагогическая практика»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1. Цели производственной (педагогической) практики
Целями педагогической практики являются:
Интеграция теоретической подготовки магистров в практическую деятельность в
образовательных учреждениях (закрепляя и углубляя теоретические знания по предметам
профессионально-педагогического цикла, а также гуманитарного, социального и
экономического циклов в ходе профессиональной деятельности).
Совершенствование
уровня
«владение»
профессиональными
педагогическими
компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом.
Выявление в ходе реальной педагогической деятельности магистров уровней владения
способами и приемами организации развивающей образовательной среды.
Развитие готовности к осуществлению руководства НИР обучающихся.
Определение и коррекция владения механизмами социальной перцепции и коммуникации
для построения учебного и социального взаимодействия педагогов и обучающихся по
программам профессионального образования.
Изучение и
обобщение передового
педагогического
опыта преподавателей
образовательных организаций г. Пензы и Пензенской области.

2. Место производственной (педагогической) практики в структуре ООП
магистратуры
Педагогическая практика входит в раздел М2. «Практики и научно-исследовательская
работа» ФГОС-3 по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,
магистерская программа «Языковое образование». Педагогическая практика проводится во
втором семестре обучения в магистратуре в течение 6 недель.
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения магистра
по
направлению подготовки «Педагогическое образование» и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

Педагогической практике предшествуют дисциплины базовой части («Современные
проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Управление
педагогическими системами», «Иностранный язык»), вариативной части («Развитие языка в
контексте глобализации»), а также дисциплины по выбору («Современные информационнокоммуникационные системы и СМИ», «Фонетический аспект устного речевого дискурса»)
Педагогическая практика проводится после овладения магистрами основных курсов в
сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение.
Прохождение данной практики необходимо для написания выпускной квалификационной
работы магистром.
3. Краткое содержание практики
Формирование банка методических материалов (в
Подготовительный этап
том числе мультимедиа-материалов) для проведения
занятий по иностранному
языку,
культурнопросветительских
мероприятий,
научноисследовательских проектов.
Составление индивидуального плана магистранта
по педагогической практике.
Знакомство
с
образовательным
учреждением,
обучающимися, знакомство с
опытом
работы
преподавателя иностранных
языков,
посещение
занятий
преподавателя иностранных
языков, их обсуждение
Практический этап

Изучение программ и УМК по иностранному
языку в соответствии с этапом обучения
Отбор материалов с учётом иноязычного
коммуникативного
опыта
обучающихся
и
интегративных связей учебного предмета.
Изучение
плана
проведения
предметных
конкурсов, проектов, олимпиад, научно-практических
конференций на учебный год.

I.
Планирование учебно-воспитательной работы
по иностранному языку.
Составление плана НИР для 1 обучающегося.
Составление
плана
учебно-воспитательной
работы группы.
II. Анализ учебников и научно-методических
изданий, содержащих материал по выбранным темам
занятий.
Поиск литературы по теме НИР обучающегося.

Знакомство с научно-методическими изданиями,
содержащими материал по выбранным темам
мероприятий
конспектов
занятий
по
III. Разработка
иностранному языку по выбранным темам.
Создание/подбор наглядности к урокам.
Отбор общедидактических
принципов на
конкретное занятие.
IV. Анализ, рефлексия занятий иностранного языка
V. Составление
КИМ
по
оцениванию
коммуникативной компетенции обучающихся.

Аналитический этап

VI. Анализ
реализации
стандартов
нового
поколения
на
конкретном
этапе
обучения
преподавателем.
VII. Разработка конспекта индивидуального занятия,
подбор необходимого материала.
VIII. Оформление результатов НИР обучающегося.
IX. Создание
раздела
портфолио
«Научноисследовательская работа».
Подведение итогов работы в образовательной
организации
Подготовка
отчетной
документации
по
педпрактике.
Самоанализ.
Самооценка
способности
к
реализации стандартов нового поколения
по
иностранному языку на конкретном этапе обучения, а
также способности руководить исследовательской
работой обучающихся.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы преддипломной практики
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели преддипломной практики
Целью практики является решение конкретных задач дипломного проектирования в
соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в
период обучения в университете, и практических навыков, приобретенных за время
прохождения предыдущих видов практики и опыта работы.
Основные задачи практики:
1. Совершенствование профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных
профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование (уровень магистратуры)»;
2. Сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы.
Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры
Преддипломная практика входит в раздел М.2 «Практики и научно-исследовательская работа»
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование (уровень
магистратуры)» магистерской программы «Языковое образование».
Преддипломная практика является обязательным этапом обучения магистра по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
Преддипломная практика базируется на освоении обучающимися знаний, умений, навыков,
сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части («Современные проблемы науки и
образования», «Инновационные процессы в образовании» и др.), вариативной части («Развитие
языка в контексте глобализации», «Современные теории коммуникации» и др.) и дисциплин по
выбору («Тенденции развития языкового образования в условиях глобализации», «Технологии
развивающего иноязычного образования» и др.).
Прохождение данной практики необходимо для написания выпускной квалификационной
работы.
Содержание программы практики
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики.
Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется магистрантом
совместно с руководителем преддипломной практики заранее.
Примерное содержание преддипломной практики представлено в таблице:
Подготовительный этап
Опытно-практический этап

Аналитический этап

Составление индивидуального плана практики с учетом научных
интересов.
Качественный анализ данных, полученных при проведении
констатирующего и формирующего эксперимента.
Количественный анализ данных, полученных при проведении
констатирующего и формирующего эксперимента (ранжирование,
шкалирование, критерий Фишера, Стъюдента).
Подготовка отчетной документации по результатам практики.

4.4.2. Организация НИР
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.
Научно-исследовательская работа осуществляется в:
1 семестре (4 недели), 6 зачетных единиц;
3 семестре (4 недели), 6 зачетных единиц;
4 семестре (12 недель), 18 зачетных единиц.
АННОТАЦИЯ
программы практики
«Научно-исследовательская работа»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Языковое образование»
1. Цель практики «Научно-исследовательская работа»
Обеспечение высокого уровня научно-теоретической подготовки, сбор, анализ и
обобщение научного материала или усвоение приемов, методов и способов обработки,
представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований.
2. Задачи практики «Научно-исследовательская работа»:
- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в
выбранной области, представляющей научные интересы магистранта;
- формирование умения использовать различные методы научного познания в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с учетом
использования современных методов исследования;
- развитие способностей к анализу, систематизации и обобщению результатов в сфере
теории иностранного языка путем применения комплекса исследовательских методов;
- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой научной проблеме;
- формирование навыков создания научного текста с учетом его функциональных и
содержательных характеристик;
- развитие навыков и умений презентации результатов самостоятельной работы в
виде доклада на итоговой конференции;
- развитие способности к расширению и углублению собственной научной
компетенции;
- развитие мотивации к самообразованию и научно-исследовательской деятельности;
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам
профессионального цикла;
- расширение представлений магистранта о специфике процедуры защиты научной
работы (кандидатской диссертации);
- формирование ценностных и ориентационных мотиваций успешной
профессиональной деятельности научного работника в сфере теории иностранных языков;
- формирование умения проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать
результаты научного исследования в лингвистике с использованием современных методов
науки, а также информационных и инновационных технологий (включая умения
эффективно использовать Интернет-ресурсы и ИКТ-технологии для решения научных
задач и при выполнении конкретной научной работы).
3. Место практики «Научно-исследовательская работа» в структуре ОПОП

магистратуры
Практика «Научно-исследовательская работа» входит в раздел М2 (М2.2.3) «Практики
и научно-исследовательская работа» ФГОС-3 по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование», магистерская программа «Языковое образование».
Практика «Научно-исследовательская работа» проводится в первом (4 недели), третьем (4
недели) и четвертом (12 недель) семестрах обучения в магистратуре.
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения магистра по
направлению подготовки «Педагогическое образование» и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Педагогической практикепредшествуют дисциплины базовой части («Современные
проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Управление
педагогическими системами», «Иностранный язык»), вариативной части («Развитие языка в
контексте глобализации»), а также дисциплины по выбору («Современные информационнокоммуникационные системы и СМИ», «Фонетический аспект устного речевого дискурса»)
Педагогическая практика проводится после овладения магистрами основных курсов в
сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение.
Прохождение
данной
практики
необходимо
для
написания
выпускной
квалификационной работы магистром.
3. Краткое содержание практики

Структура и содержание практики Общая трудоемкость практики составляет 30
зачетных единиц (1080 часов) в соответствии с утвержденным учебным планом.
Разделы (этапы) практики

Виды
практики

учебной

работы

во

время

Подготовительный этап
Установочная
конференция:
Сбор информации
Ознакомление:
с
программой
научноисследовательской практики, ее структурой;
- основными направлениями научной и
учебно-методической деятельности кафедр
историко-филологического факультета ПГУ
(базы прохождения практики);
информационно-технологическим
обеспечением деятельности
Обсуждение с научным руководителем
Составление индивидуального плана,
индивидуального плана исследовательской его согласование с научным руководителем
работы в рамках проводимого исследования
Основной этап
Ознакомление
с
основными
Сбор информации, качественный и
направлениями
научно-исследовательской количественный
анализ
собранного
деятельности представляемой кафедры
материала
Ознакомление
с
новейшими
Сбор информации
тематическими поступлениями библиотеки
ПГУ по изучаемой специальности
Работа
с
библиографическими
Сбор и обобщение информации
источниками по теме исследования

Изучение требований к оформлению
Анализ ВКР с целью выявления
диссертационных работ (ГОСТ Р 7.0. 11 – наиболее частотных ошибок оформления
2011
материала, систематизация и обобщение
Написание методических рекомендаций
Выполнение задания
по оформлению ВКР
Составление банка информационных
Систематизация
и
обобщение
ресурсов
для
выполнения собранного материала
научноисследовательского
проекта
(с
использованием Интернет-ресурсов
Количественный и качественный анализ
Систематизация и обобщение, анализ
научной и учебно-методической литературы
как базы исследования
Посещение научного мероприятия
Наблюдение, сбор информации
Посещение
учебно-методического
Наблюдение, сбор информации
мероприятия (международного семинара)
Еженедельные
встречи
научного
Подготовка письменных отчетов
руководителя НИР с магистрантами в форме
круглого стола для:
- выявления трудностей при работе по
конкретной исследовательской тематике и
определения путей снятия этих трудностей;
обсуждения
промежуточных
результатов выполнения задания;
просмотра записей
Заключительный этап
Подготовка коллективного отчета по
Систематизация
и
обобщение
результатам проведенной работы
собранного материала
Подготовка индивидуального отчета и
Выполнение задания
выступления
на
заключительной
конференции
Заключительная
конференция
по
Обобщение
опыта
научнорезультатам
научно-исследовательской исследовательской работы
практики
Индивидуальное собеседование научного
Обобщение опыта самостоятельной
руководителя практики с каждым из научно-исследовательской работы
магистрантов по результатам практики

5. ФАКТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММЫ

РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАГИСТЕРСКОЙ

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры,
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 23 человека, доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них
докторов наук, профессоров 13 %.
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является
кафедра «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков».
К преподаванию учебных дисциплин привлекается 3 доктора наук, профессора; 15
кандидатов наук, доцентов выпускающей кафедры, таким образом, 100 % преподавателей
дисциплин имеют ученые степени и ученые звания, из них 13 % имеют ученую степень
доктора наук или ученое звание профессора. К образовательному процессу по
дисциплинам привлекаются также 9 % преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций: учреждений СПО и ВО г. Пензы.
Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации магистерской программы
Библиотечный фонд печатных изданий основной учебной литературы по
дисциплинам базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального циклов
за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО 350
ист. / 1193 экз. Коэффициент книгообеспеченности составляет 0,9.
При изучении дисциплин базовой части общенаучного цикла используется 268
ист. / 1019 экз., коэффициент книгообеспеченности составляет 0,9.
Информационная поддержка дисциплин вариативной части профессионального
цикла составляет 82 ист. / 158 экз. Коэффициент книгообеспеченности литературой
составляет 0,3.

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой
№

Типы изданий

п/п

1
1.

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

5.

Количество
наименований

3
245

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов
4
4097

41
281
13791
710
3427
9555

7633
34839
28862
2066
13771
12926

55477

317492

Научная библиотека Пензенского государственного университета подписка на 1-е
полугодие 2015 г.
ГАЗЕТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moskauer Deutsche Zeitung (пед. ин-т)
Moscow News (пед. ин-т)
Литературная газета (пед. ин-т)
Первое сентября (пед. ин-т)
Поиск (пед. ин-т)
Учительская газета (пед. ин-т)

ЖУРНАЛЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Alma mater (Вестник высшей школы) (пед. ин-т)
Английский язык – первое сентября (пед. ин-т)
Библиография (пед. ин-т)
Вестник образования России (пед. ин-т)
Вопросы истории (пед. ин-т)
Вопросы культурологи (пед. ин-т)
Вопросы литературы (пед. ин-т)
Вопросы психологии (пед. ин-т)
Вопросы философии (пед. ин-т)
Вопросы языкознания (пед. ин-т)
Воспитание школьников (пед. ин-т)
Журнал для изучающих английский язык (пед. ин-т)
Здоровье детей - первое сентября (пед. ин-т)
Здоровье школьника (пед. ин-т)
Иностранная литература (пед. ин-т)
Иностранные языки в школе (пед. ин-т)
Информатика и образование (пед. ин-т)
История (пед. ин-т)
История – первое сентября (пед. ин-т)
Литература – первое сентября (пед. ин-т)
Литература в школе (пед. ин-т)
Немецкий язык – первое сентября (пед. ин-т)
Педагогика (пед. ин-т)
Педагогический вестник (пед. ин-т)
Родина (пед. ин-т)
Российская история (пед. ин-т)
Россия и современный мир (пед. ин-т)
Русская литература (пед. ин-т)
Русская речь (пед. ин-т)
Русская словесность (пед. ин-т)
Русский язык – первое сентября (пед. ин-т)
Русский язык в школе (пед. ин-т)
Русский язык за рубежом (пед. ин-т)
СОТИС – социальные технологии, исследования (пед. ин-т)
Учитель (пед. ин-т)
Французский язык – первое сентября
Школьный психолог- первое сентября (пед. ин-т)

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Сайт библиотеки: http://Iib.pnzgu.ru
1) Электронный каталог библиотеки: http://Iib.pnzgu.ru
2) ЭБС «Консультант студента» www.studmedIib.ru
3) ЭБС «Лань». Бесплатный контент:
1. Социально-гуманитарные науки (Русская философия классика; Зарубежная
философия – классика; История)
2. Право. Юридические науки
3. Психология. Педагогика
4. Филология /Литературоведение
5. Экономика. Менеджмент
6. Искусствоведение.
7. География
8. Художественная литература
9. Журналы
4) Polpred.com: http://polpred.com
5) Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsI.ru
6) Электронная библиотека учреждений профессионального образования Пензенской
области: https://Iibrary.pnzgu.ru/.
7) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:
http:// window.edu.ru
8) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
9) Тестовые доступы www.biblio-online.ru
10)Архивы научных журналов зарубежных издательств http://archive.neicon.ru

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной
ОПОП ВО
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
__2___ специально оборудованные лекционные аудитории,
__1___ лингафонный кабинет,
__2___ компьютерных класса с выходом в Интернет,
__2___аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,
__1___ медиазал,
__1___ учебная специализированная лаборатория,
__1___ исследовательская лаборатория (центр),
__2___ учебно-методических ресурсных центра,
__2___ методических кабинета или специализированных библиотек,
__3___ специализированных спортивных зала.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 6 часов на человека

в неделю.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации
данной ОПОП ВО в объеме 2.503,7 тыс. руб.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ

6.1.

Характеристики среды, значимые для воспитания личности
позволяющие формировать общекультурные компетенции:

Общие характеристики среды

и

Конкретизация в ООП

ООП Высшего профессионального образования
Направление
44.04.01
Педагогическое
образование
Магистерская
программа
«Языковое
образование»
1.
Это
среда,
построенная
на
Это среда, построенная на общечеловеческих
общечеловеческих
ценностях
и ценностях и нравственных устоях современного
нравственных
устоях
современного общества,
определяющая
общекультурные
общества.
компетенции
будущего учителя иностранного
языка.
2 Это правовая среда, которая включает
в себя законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты университета.

3. Это высокоинтеллектуальная среда,
содействующая
развитию
научного
потенциала молодых одарённых людей в
фундаментальной и прикладной науке, и
повышению значимости научного знания и
мотивации к научным исследованиям.

Это правовая среда, где в полной мере
действуют основной закон нашей страны
Конституция
РФ;
законы
и
подзаконные
нормативные
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность и работу с
молодежью, Устав университета и правила
внутреннего распорядка; которая формирует
готовность будущего учителя иностранного языка
использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности и проводить работу
по формированию правовой культуры у учащихся.
Это
высокоинтеллектуальная
среда,
содействующая развитию научного потенциала
студентов и повышению интереса к научному
творчеству в различных отраслях педагогики
(теории обучения и воспитания, методике обучения
иностранному языку).

4. Это среда высокой коммуникативной
Это среда высокой коммуникативной культуры,
культуры,
толерантного
диалогового толерантного
диалогового
взаимодействия
взаимодействия студентов, студентов и студентов, студентов и преподавателей, студентов и
преподавателей.
сотрудников
университета;
позволяющая
моделировать взаимодействие будущего учителя
иностранного языка и школьников в процессе
обучения и воспитания, а также формировать
готовность
к
использованию
принципов
толерантности, диалога и сотрудничества в процессе
взаимодействия с участниками образовательного
процесса.

5.
Это
гуманитарная
среда,
Это гуманитарная среда, поддерживаемая
поддерживаемая
современными современными
информационно–коммуникаинформационно-коммуникационными
ционными
технологиями,
позволяющая
технологиями.
формировать высокий уровень ИКТ-компетентности
и
информационную
культуру,
адекватные
требованиям, предъявляемым к современному
учителю иностранного языка.
6. Это среда, открытая к сотрудничеству
Это среда, открытая к сотрудничеству c
c
работодателями,
с
различными работодателями, с различными социальными
социальными партнерами, в том числе с партнерами, в том числе с зарубежными, и
зарубежными.
позволяющая
использовать
новые
формы
социального партнерства.
7. Это среда, обладающая высоким
Это
среда,
обладающая
высоким
воспитательным
потенциалом
и воспитательным потенциалом и ориентированная на
ориентированная
на
психологическую психологическую комфортность, здоровый образ
комфортность, здоровый образ жизни, жизни, культивирование корпоративных ценностей;
богатая событиями, традициями,
формирующая у будущего учителя иностранного
языка опыт создания современной социокультурной
среды образовательного учреждения.

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП:

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
-

-

-

свобода, справедливость,
создание условий для успешной социализации молодежи,
воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в
роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности,
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности;
содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической
деятельности , подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном
рынке труда ,).
формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
выявление и развитие творческих способностей студентов,

- развитие добровольчества в студенческой среде.
6.3. Основные направления деятельности студентов

Приоритетные
Профориентация
Толерантность
Творчество
Волонтерство

Рекомендуемые
Спорт и здоровье
Лидерство
Культура и история
Молодежное
предпринимательство

По выбору
Национальный туризм

6.4. Основные студенческие сообщества/объединения на факультете

Курс
1 курс

Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа

2 курс

Академическая группа
Студенческое научное общество
Студенческий кураторский отряд
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская
футбольная команда, команды по плаванию)
Клуб КВН
Студенческий театр историко-филологического факультета
Межкурсовые
Танцевальный ансамбль историко-филологического факультета
Музыкальный ансамбль историко-филологического факультета
Дизайнерская группа факультета
Англоязычный клуб «Дебаты»
Клуб иностранных языков «ФАН»
6.5. Используемые формы и технологии

Направления
Профориентация

Гражданскопатриотическое

Научноисследовательская

Формы
Технологии
Мастер-класс, проект,
Технологии группового
олимпиада,
акция, обучения
(воспитания):
фестиваль, издание газеты
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии;
Кейс-технология
(CaseStudy)
Акция, круглый стол,
Технологии группового
издание газеты, агитпоход
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Научно-практическая
Технология
развития
конференция,
конкурс критического
мышления;

деятельность

научно-исследовательских
исследовательская
работ,
издание
газеты, технология
заседание НСО
Волонтерство
Акция, проект
Технологии группового
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Культурно-массовая
Фестиваль,
конкурс,
Технологии группового
работа
проект
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Спорт и здоровье
Соревнование, турнир,
Технологии группового
универсиада, агитпоход
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Лидерство
Конкурс,
спортивная
Технологии группового
игра
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Толерантность
Проект, акция
Технологии группового
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Социальная работа и
Проект, акция
Технологии группового
профилактика девиантного
обучения
(воспитания):
поведения
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Организация
Проект, акция
Технологии группового

туристической деятельности

Молодежное
предпринимательство

Проект, акция

обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии
Технологии группового
обучения
(воспитания):
проектное
обучение,
обучение (воспитание) в
сотрудничестве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивные технологии

6.6. Проекты воспитательной деятельности по направлениям

Приоритетные
Приоритетные
Направление
Профориентаци
я

Гражданско-

Курс(
ы)
1-2

1-2

Проекты

Формы

Технологии

Компетенци
и
- мастер-класс МастерТехнологии
ОК-1, 2, 3, 4,
«Учитель
– класс, проект, воспитания в 5
студентам!»;
олимпиада,
группе:
ОПК-1, 2, 3,
проект акция,
проектная
4
фестиваль,
деятельность, ПК-1, 2, 4, 5,
«Учитель
онлайн»
издание
воспитание в 6,7,18
конкурс газеты,
сотрудни
«Педагогически конкурс,
честве
й дебют»;
программа
(cooperative
- Фестиваль
learning),
науки;
игровые
выпуск
технологии,
газеты
интерактивн
"Иностранец";
ые
- открытые
технологии;
олимпиады по
Кейсиностранным
технология
языкам
для
(CaseStudy)
школьников,
студентов,
магистрантов;
-проведение
недели
иностранных
языков
Деятельность
Акция,
Технологии
ОК- 1, 2, 3, 5

патриотическое

агитотряда
"Кураж";
проведение
круглых столов
по актуальным
проблемам
современности;
участие в
работе школы
"Лидер";
участие
в
работе школы
"Импульс"

Научноисследовательс
кая
деятельность

1-2

Волонтерство

1-2

круглый стол,
издание
газеты,
агитпоход

воспитания в
группе:
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)
НаучноНаучноТехнология
практическая
практическая развития
конференция
конференция, критического
"Авдеевские
конкурс
мышления;
чтения";
научноисследовател
конкурс исследовател ьская
научноьских работ, технология
исследовательск конкурс
их работ;
дипломных
конкурс проектов,
дипломных
заседание
проектов;
НСО
- заседания
НСО
(студенческое
общество
по
вопросам
методики
преподавания
иностранных
языков)
- шефство над Акция,
Технологии
социальным
проект
воспитания в
детским садом и
группе:
детскими
проектная
домами
деятельность,
Пензенской
воспитание в
области
сотрудни
честве
переводческая
(cooperative
деятельность
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые

ОПК-1, 2
ПК – 17, 19,
20

ОК-1, 2, 3, 4,
ОПК-1,2, 3,4
ПК - 5, 6

ОК-1,2,3
ПК-17,18

Культурномассовая работа

Спорт
здоровье

1-2

и 1-2

Рекомендуемые
Лидерство
1-2

Фестиваль Фестиваль,
французской
конкурс,
песни
проект
Проект
«Франкофония»
-Проект
«Католическое
рождество»
конкурс
"Алло, мы ищем
таланты";
игра
"Любовь
с
первого
взгляда";
- участие в
смотр-конкурс
художественной
самодеятельнос
ти
"Студенческая
весна",
- участие в
мероприятиях.
посвященных
государственны
м праздникам
военноспортивная
игра,
посвященная
Дню Победы;
соревнования
по волейболу;
- спортивнооздоровительно
е мероприятие
"Масленица"
спортивная игра
"Мыкоманда";

Спортивная
игра

технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)
Технологии
воспитания в
группе:
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии

ОК-1,2,3,4
ОПК-1,3, 4
ПК-7,15,
17,18,19,20

Соревновани
е, чемпионат,
турнир,
универсиада,
агитпоход

Технологии
ОК-1,5,
воспитания в ПК-15,17
группе:
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии

Конкурс,
спортивная

Технологии
ОК-1,2,
воспитания в ОПК-

Толерантность

1-2

Социальная
1-2
работа
и
профилактика
девиантного
поведения

"Мыигра
команда";
- конкурс на
лучшую
академическую
группу;
конкурс
"Лучший
староста";
- участие в
работе школы
"Лидер";
участие
в
работе школы
"Импульс"
- Конкурс
«Прорыв года»

группе:
1,2,3,4,15,16,
проектная
17,19
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

Проект
"День
национальной
кухни";
проведение
конференции
"Авдеевские
чтения";
- круглый
стол
"Толерантность
в современном
мире";
- фестиваль
"Диалог
культур"
проект
«Круг друзей»

Технологии
ОК-1,2,3
воспитания в ПКгруппе:
5,7,13,16,20
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

Проект,
акция,
круглый стол,
научнопрактическая
конференция

- шефство Проект,
над социальным акция
детским садом и
детскими
домами
Пензенской
области
- праздник
«В Новый год –
с
новыми
друзьями»
- проект «Я
- вожатый»

Технологии
ОК-1,2
воспитания в ОПК-1,2
группе:
ПК-13,17,19
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые

технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)
По выбору
Организация
туристической
деятельности

Молодежное
предпринимате
льство

1-2

Организация
Проект,
пешеходных и акция,
автобусных
экскурсия
экскурсий по г.
Пензе
и
области;
организация
экскурсий
в
музей ПИ им. В.
Г. Белинского, в
археологически
й музей;
организация
выставок,
посвященных
открытию Года
Франции
на
ИФФ

Технологии
воспитания в
группе:
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

1-2

Поддержка
Проект,
студенческих
акция,
инициатив по инициатива
организации
предпринимател
ьской
деятельности:
коммерциализа
ция креативных
проектов;
организация
платных
экскурсий,
- участие в
работе научных
коллективов;
- подготовка
заявок
на
научноисследовательск
ие гранты

Технологии
ОК-1,2,3,4
воспитания в ПКгруппе:
5,7,13,14,15,1
проектная
8
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивн
ые
технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

6.7. Проекты
изменения
преобразования)

ОК-1,3,4
ОПК-1,2,3
ПК7,8,9,17,19,20

социокультурной среды (создания, совершенствования,

Проблемы

Курсы

Отсутствие
механизмов
и 1-2
условий
для
повышения
коммуникативной
культуры
студентов
Недостаточно
высокий уровень
мотивации
студентов
к
педагогической
деятельности

Недостаточная
сформированность
лидерских качеств
у
студентов
и
выпускников
факультета

1-2

Проекты ВД

Формы

Технологии

Акция
«Школьный
день»;
мастеркласс «Учитель
студентам!»;
- акция для
школьников
«Стань
студентом
на
один день»;
- Фестиваль
науки;
проект
«ФАН»
-проект
«Учитель
онлайн»

Мастер
-класс,
проект,
олимпиада,
акция,
фестиваль,
издание
газеты,
конкурс,
программа

Технолог
ОК-1,2,3,5
ии
ПКвоспитания в 5,6,10,14,15,16,
группе:
17
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивны
е технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

Спортивная
Конкур
игра
с,
"Мыспортивная
команда";
игра,
- конкурс на
проект
лучшую
академическую
группу;
конкурс
"Лучший
староста";
- участие в
работе школы
"Лидер";
участие
в
работе школы
"Импульс"

Компетенции

Технолог
ии
воспитания в
группе:
проектная
деятельность,
воспитание в
сотрудни
честве
(cooperative
learning),
игровые
технологии,
интерактивны
е технологии;
Кейстехнология
(CaseStudy)

ОК- 5,6
ПК- 6,7,13

6.8. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах (для всех, для курса, по
выбору)

Сроки
Кур
(месяц)
сы
1,2
Сентябрь –
октябрь
сентябрь

1,2

Название событий, дел, конкурсов
Подготовка и конкурс «Лучшая
академическая группа»
Спортивно-оздоровительное

Компетенции
ОК-1,2,5
ПК- 6,14,15,16,17
ОК- 5,6

сентябрь

октябрь
ноябрь

1,2

мероприятие «Малые Олимпийские
игры»
Конкурс
проектов
социальной
навигации

1,2

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»

ноябрь

1,2

Проведение Школы лидерства для
студентов ИФ

ноябрь

1-2

Чемпионат КВН

февраль

1-2

февраль

1-2

март

1-2

регулярно

1-2

–

ПК- 6,7
ОК-1,2,3,5
ОПК- 3
ПК- 7,8
ОК-1,2,5 ОПК-3,
ПК-14, 15, 20, 21
ОК-1,2,5
ОПК-3

ОК-1,2,5 ОПК-3,
ПК-17,18,20,21
Военно-патриотический фестиваль,
ОК- 1,4
посвященный
Дню
защитника
ОПК-17, 19, 21
отечества «России славные сыны»
Участие в конкурсе «Мистер ПГПУ»
ОК- 1,4,5
Участие в Фестивале патриотической
ОПК-17, 19, 21
песни
Подготовка и участие в смотре –
ОК-1,3,4 ОПК-3,
конкурсе «Студенческая весна»
ПК-13, 14, 17, 20,
21
Участие в акция, проводимых
ОК-1,2,3,5
городской
областной
ОПК- 3
администрацией
ПК- 7,8

6.9. Студенческое самоуправление в ООП

Направление

Самореализаци
я обучающихся в
процессе участия в
студенческом
добровольческом
движении

Форма

Педагогическо
е сопровождение

Праздник
Обсуждение,
«Подари улыбку тренинги, собрание,
детям»
мастерская,
Проект
консультирование
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
Акция
«Вернуть
детство»

Развитие
системы
студенческого
Проект «Мой
самоуправления на студсовет»
факультете
Акция «Мы –
команда!»
Конкурс
на
лучшую научную
деятельность

Обсуждение,
консультирование
по
вопросам
социального
проектирования,
мастер-классы

Регламентирующ
ие документы
Положение
о
студенческом
совете
факультета, устав ПРОО
«Студенческий
Союз
ПГПУ»

Положение
о
студенческом
совете
факультета, устав ПРОО
«Студенческий
Союз
ПГПУ»

группы

6.10.
Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе

Направление
Профориентация

Формы
Способы оценки
Проект,
акция,
конкурс,
Экспертиза,
форум, отзыв, отчет, конференция, согласование оценок, отзыв,
круглый стол, диспут
рецензирование, рефлексия,
характеристика

Творчество
Фестиваль,
концерт,
Отзыв,
сценическое
представление, рефлексия
смотр-конкурс, творческий отчет

самооценка,

Толерантность
Фестиваль, конкурс, выставка,
Отзыв,
самооценка,
форум
рефлексия, характеристика
Волонтерство
Акция, сбор, конкурс, форум,
Отзыв,
самооценка,
выезд, творческий отчет
рефлексия, характеристика,
анкетирование
Спорт и здоровье

Лидерство

Молодежное
предпринимательство
Культура и история

Национальный туризм

Акция,
поход,
слет,
соревнование, конкурс, выезд
Конкурс,
самопрезентация,
фестиваль, выставка, выезд

Проект, выставка, ярмарка

Судейство,
отзыв

рефлексия,

Экспертиза,
согласование
оценок,
тестирование,
анкетирование, рефлексия,
характеристика, судейство

Проект, экскурсия, конкурс,
тематический стенд, выставка,
Экспертиза,
выезд
анкетирование

отзыв,

Отзыв,
анкетирование,
Сбор, поход, выездной лагерь, рефлексия,
эссе,
конкурс
характеристика

Наблюдение, судейство

6.11.
Организация учета и поощрения социальной активности, составление
портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка,
электронный журнал.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные
письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов
деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки,
корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих
форумах, ценные подарки.
6.12.

Используемая инфраструктура вуза:

- Актовый зал (3 шт.)
- Библиотеки факультетов (9 шт.)
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Открытый спортивный комплекс «Труд» и «Темп»
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» и «Политехник»
- Санаторий-профилакторий на 150 мест
- Студенческая поликлиника
- 2 столовые и 12 буфетов
- Студенческие общежития на 3515 мест
- Спортивные комнаты в общежитии (8 шт.)
- Тренинговый центр «ИМПУЛЬС»
- Студенческий бизнес-инкубатор
- Студенческий клуб «Авангард»
- Служба психологической помощи, мониторинга социокультурной среды
- Студенческая мини-типография
- Кино-фото студия
6.13.

Используемая социокультурная среда города:

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им.
А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская
областная филармония, ГАУК ПО «Пензаконцерт», Пензенская областная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий музей, музей В.О.
Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных литературномемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г.
Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г.
Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей
народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы",
дома творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.

6.14.

Социальные партнеры:

- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
благотворительный фонд «Покров»
- средства массовой информации.
6.15.

Ресурсное обеспечение:

1) нормативно-правовое
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016
годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей
и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 20 мая 2011 г. № 481 «О
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2015-2020 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 3 апреля 2014 г. №262 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 30 мая 2012 г.
№531
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 11
декабря 2012 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 года" от 22 апреля 2015 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 21 января 2015 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период на 2016-2020 года»
2) воспитательная
- Авдеев Н. Ф. Взгляд неравнодушного профессора на проблемы высшей школы. М.,
2006.
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
- Бугаева Т.П., Гафурова Н.В. Современная воспитательная система вуза: условия
выхода из кризиса. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010.

- Егоров Г., Меланина Т. Личностное и профессиональное развитие взрослого
человека в пространстве образования: теория и практика. М.: Litres, 2014
- Раевский Р.Т. Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов.
Одесса, 2008.
- Харченко Л. Н. Преподаватель современного вуза: компетентностная модель. М.,
2014.
3) материально-техническое

- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью
выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы
Приложение к разделу 6
Примерный список конкурсов, проектов, творческих дел, в которые планируется
вовлекать студентов (2015 – 2016 гг.)
Мероприятие
Знакомство с
магистрантами первого курса
Анкетирование I курса
Проведение спортивнооздоровительного
мероприятия «Малые
Олимпийские игры»
Экскурсия

Подготовка и проведение
праздничного концерта,
посвященного Дню учителя
Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
Дню студента
Проведение
Международного Дня
студента на ИФФ
Конкурс стенных газет,
посвященный
Международному дню
студенчества
Мероприятие,
посвященное
Международному
дню
толерантности,
«Геополитический брифинг»
Конкурс «Мисс

Время проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь

октябрь

Ответственный
Зам.декана, Профбюро,
студактив
Зам. декана, Профбюро,
студактив
Зам. декана

Прохорова
Н.Ю.,
Морозова Е.Н., Мягкова
В.Ю., Разумова М.В.
Зам. декана

ноябрь

Зам. декана

ноябрь

Зам. декана, студсовет

ноябрь

Зам. декана, студсовет

ноябрь

Зам. декана

ноябрь

Зам. декана

Университета» ноябрь
Чемпионат КВН
Мероприятие,
посвященное Дню
благодарения
Подготовка и проведение
областного конкурса «Лучшая
студенческая семья»
Культурно-массовое
мероприятие на иностранных
языках «Рождественские
истории»
Проведение праздника
студентов, проживающих в
общежитии
Работа с кураторами
Курирование общежития

ноябрь
ноябрь

Зам. декана
Алешина Е.Ю.

декабрь

Зам. декана

декабрь

Зам. декана

декабрь

Зам. декана

регулярно
регулярно

Зам. декана
Зам. декана

Мероприятие
Подготовка и проведение
агитпохода
Участие в конкурсе
«Мистер ПГУ»
Интерактивное
мероприятие, посвященное
Дню святого Валентина
Организация и
проведение смотра-конкурса
художественной
самодеятельности студентов
«Студенческая весна – 2014»
Проведение недели
иностранных языков

Время проведения
январь

Зам. декана
Зам. декана

февраль

Зам. декана

февраль

Прохорова
Мягкова В.Ю.

Интерактивное
мероприятие «День
национальной кухни»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Авдеевские чтения»
Весенний кросс
Проведение экскурсий
для гостей и жителей города
Подведение итогов
универсиады
Проведение III
Международного
студенческого форума
«Диалог культур»
Выпуск стенгазет
Работа со студентами,

март

март-апрель

март

апрель

Н.Ю.,

Зам. декана

Алешина Е.Ю.,
Шурыгина Ю.А.,
Тимонина А.П.
Прохорова
Н.Ю.,
Мягкова В.Ю., Разумова
М.В.
Алешина Е.Ю.,
Шурыгина Ю.А.,

апрель
апрель - май

Зам. декана
Зам. декана

май

Зам. декана

май

Зам. декана

Регулярно
Регулярно

Зам. декана
Зам. декана

проживающими в общежитии
Дежурство на дискотеках,
вечерах отдыха
Участие в акция,
проводимых городской
областной администрацией
Работа с
несовершеннолетними
студентами
Заседание Студенческого
общества по вопросам
методики преподавания
иностранных языков
Встреча студентов
историко-филологического
факультета с пензенскими
писателями и поэтами

Регулярно

Зам. декана

Регулярно

Зам. декана

Регулярно

Зам. декана

Регулярно

Шурыгина Н.Ю.,
Прохорова Н.Ю.,
Тимонина А.П.

Регулярно

Зам. декана

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП и оценочных средств

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ОПОП ВО
магистратуры

Индекс
компетенции

Общекультурные
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональные,
специальные)
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
+
+

+

М.1.1.1Современные проблемы
науки и образования

+

+

+
+

М.1.1.2 Инновационные
процессы в образовании

М.1.1.7 Информационные
технологии

+

+

М.1.2.1 Межъязыковая
коммуникация в лингвистическом,
культурологическом и когнитивном
ракурсе

+

М.1.2.2 Общее языкознание и
история лингвистических учений

+

М.1.2.3 Английский язык в
профессиональной
коммуникации

+

+

+
+

+

+
+

+

+

М.1.2.6 Язык и личность в
медиакультуре

+

+

М.1.2.5 Современные теории
коммуникации

+

+

+

М. 1.2.4 Развитие языка в
контексте глобализации

+

+

+

+

+

+

+

М.1.2 Вариативная часть

М. 1.1.6 Педагогика и
психология в образовательных
организациях различного типа

+

+
+
+
+

М.1.1 Базовая часть

+

М.1.1.5 Методология научных
исследований

Дисциплины
(модули)

+

1.1.4 Иностранный язык

Дисциплины
(модули)

+
+

М.1.1.3 Управление
педагогическими системами

М.1.2.7Текст и дискурс в
современной лингвистике

Рекомендуемые оценочные
средства

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
СК-1
СК-2
СК-3
СК-4
Виды
аттестации

Формы
оценочных
средств
Текущая
С-1*
(по
К-1
дисциплине
Т-1
, модулю)
К-2
КР
Промежуто
З
чная
Э
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+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

(по
дисциплине
, модулю)
ИГА
+
+
+
+

+

М1.2.9.1 Современные подходы в
обучении иностранным языкам

+

М1.2.11.2 Просветительские
информационные программы и
интернет-ресурсы

+
+

+

М1.2.11.1 Современные
информационнокоммуникационные системы и
СМИ

+
+

М1.2.10.2 Проектирование
методической системы обучения
иностранным языкам в средней
школе

Дисциплины
(модули)

М1.2.10.1 Технологии
развивающего иноязычного
образования

М.1.2 Дисциплины по выбору

М1.2.9.2 Тенденции развития
языкового образования в
условиях глобализации

+
+

М.1.2.12.1 Фонетический аспект
устного речевого дискурса

М.2.2.2 Преддипломная практика
М. 2.2.3 НИР

+
+

Защита ВКР

М.2 Практики М.3
/ НИР
ГИА

М.2.2.1 Производственная (педагогическая)
практика

+
+

М1.2.12.2 Аудирование текстов
различных функциональных
стилей

О

ИГЭ
ВКР

+

М1.2.8.2 ПКРО 2-го иностранно
языка (французского)

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ОПОП ВО
магистратуры

Индекс
компетенции

Общекультурные
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
М1.2.8 .1 ПКРО 2-го иностранно
языка (немецкого)

ОК-4
ОК-5
Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональные,
специальные)
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
СК-1
СК-2
СК-3

+
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+
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+

+

+

+

+
+
+
+
+
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+
+

+
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+
+
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+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рекомендуемые оценочные средства

СК-4
Виды
аттестации

Формы
оценочных
средств
Текущая
С-1*
(по
К-1
дисциплине
Т-1
, модулю)
К-2
КР
Промежуто
З
чная
Э
(по
О
дисциплине
, модулю)
ИГА
ИГЭ
ВКР

+

+

+
+

+
+

+

+

Используемые сокращения:
Текущая аттестация
(по дисциплине, модулю)

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Промежуточная аттестация
(по дисциплине, модулю)

ГИА

С – собеседование,

З – зачет (по дисциплине (модулю)),

ИГЭ – итоговый государственный экзамен,

Кл – коллоквиум,

Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),

ВКР – выпускная квалификационная работа.

Т – тест,
К – контрольная работа,

О – отчет (по практикам, научно-исследовательской
работе студентов и т.п.).

Р – реферат,

КР(КП) – курсовая работа (проект)

ТР – эссе и иные творческие работы,
УО – устный опрос
и др.

7.2. Фонды оценочных средств для
успеваемости и промежуточной аттестации

проведения

текущего

контроля

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научноисследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций выпускника магистерской программы, определяющих
его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО,
способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в
аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, в ПГУ разработаны и утверждены

соответствующие
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
государственной
итоговой
аттестации:
стандарты
университета
«Итоговая
государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Выпускающей
кафедрой разработана программа государственной итоговой аттестации.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки
магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.,
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования,
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования
Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155),
- Уставом Пензенского государственного университета,
- Стандартом университета СТУ 151.1.44-2004 «Итоговая государственная аттестация.
Общие положения».
7.3.1.1. Общие положения
1. Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)
представляет собой законченную теоретическую или экспериментальную научноисследовательскую или
научно-производственную работу, связанную с
решением
актуальных задач, определяемых одним из видов профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: педагогической, научноисследовательской, проектной, управленческой, культурно просветительской.
2. Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение
профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным проблемам
современных наук, освоение и разработка инновационных технологий, разработка разделов
образовательных программ и др.
3.Магистерская диссертация должна являться итогом научно-исследовательской и/или
научно-педагогической работы магистранта. Работа в целом должна содержать оригинальные
научные выводы.
4. Магистерская диссертация выполняется в период выполнения научноисследовательской работы, прохождения производственной (педагогической) и преддипломной
практик. Трудоемкость подготовки и защиты ВКР и время ее выполнения определяются ФГОС
ВПО, учебным планом, календарным учебным графиком.
5. При выполнении ВКР обучающиеся, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
специальные компетенции, должны показать свою способность и умение самостоятельно
выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
6. Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВПО к
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ магистратуры.

ВКР должна, как правило, включать в себя:
• анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных
источников;
• формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научнопроизводственного направления;
• описание хода решения поставленной задачи;
• предложение и обоснование методов или способов ее решения;
• описание экспериментальной части исследования (для исследований по «прикладным»
направлениям подготовки);
• решение задачи исследования и анализ полученных результатов;
• выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной,
педагогической и практической деятельности;
• список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных (не менее 3-х).
7. Рекомендуемый объем ВКР магистра – не менее 75 страниц печатного текста без учета
приложений.
7.3.1.2. Выбор и закрепление за студентами тем выпускных квалификационных
работ
1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими
кафедрами. Тематика магистерских диссертаций определяется в течение первого месяца года
зачисления в магистратуру.
2. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
3. Не допускается выполнение ВКР по одной и той же теме два года подряд.
Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора на основании
решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания кафедры).
4. Для выполнения ВКР магистранту назначается научный руководитель и, при
необходимости, консультанты; проект приказа с указанием темы магистерской диссертации,
научного руководителя, консультантов представляется на подпись ректору не позднее 1
декабря. Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению, как правило,
не подлежит. Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость уточнить
формулировку темы или (в исключительных случаях) изменить ее, то это также оформляется
приказом ректора. Необходимость изменения утвержденной темы ВКР инициируется
руководителем, рассматривается на заседании выпускающей кафедры и оформляется приказом
ректора до начала работы ГЭК.
5. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. Для
рецензирования магистерских диссертаций привлекаются внешние рецензенты: профессора,
доценты и научные сотрудники других высших учебных заведений, специалисты научных
организаций, предприятий и др. Состав рецензентов утверждается приказом ректора по
представлению выпускающей кафедры.

7.3.1.3. Руководство выпускными квалификационными работами
1.
Руководство
выпускными
квалификационными
работами
осуществляется
профессорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и научными
сотрудниками университета. Руководителями могут быть научные сотрудники и
высококвалифицированные специалисты-практики других учреждений, принимаемые для
выполнения этой работы на выпускающую кафедру, как правило, на условиях почасовой
оплаты. При этом за каждым руководителем закрепляется не более 3 магистрантов.
Консультанты назначаются за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Если
руководителем ВКР назначен специалист-практик, то одним из консультантов рекомендуется
назначать преподавателя кафедры.

2. Руководитель и консультанты призваны оказывать научно-методическую помощь
студенту при самостоятельном решении им научных и практических вопросов в творческой
работе, связанной с поиском новых идей. Однако за результаты проделанной работы отвечает
автор-студент.
3. Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:
• составляет студенту совместно с консультантами задание на ВКР в двух экземплярах
с указанием срока окончания каждого этапа работы; один экземпляр задания, подписанный
руководителем, консультантами и утвержденный заведующим кафедрой, передает студенту;
• оказывает студенту помощь при разработке плана работы над ВКР, устанавливает
календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР;
• проводит со студентом систематические консультации;
• рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме ВКР;
• контролирует ход выполнения ВКР;
• проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом);
• представляет письменный отзыв на законченную ВКР, предварительно ознакомив с
ним автора работы;
• контролирует получение студентом рецензии на выполненную работу;
• готовит студента к защите ВКР.
4. Консультанты оказывают помощь студенту в написании конкретной части работы,
контролируют соблюдение требований, предъявляемых кафедрой к содержанию этой части
ВКР, просматривают работу в процессе написания, проверяют правильность выводов и т.д.
7.3.1.4. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ.
Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 14,
интервал 1,5.
Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна быть
сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР).
Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление
(содержание) работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, приложений с
указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе.
Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой,
последовательно и точно отражать внутреннюю логику ВКР.
Все листы ВКР, начиная с титульного листа, имеют сквозную нумерацию. Список
использованных источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. На
титульном листе номер страницы не ставится, остальные страницы, начиная со второй,
нумеруются арабскими цифрами.
Задание на ВКР, отзыв руководителя не включаются в сквозную нумерацию.
Список литературы (использованных источников) составляется в соответствии ГОСТ
Р7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной объем.
Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР в соответствии с требованиями
стандартов.

7.3.1.5. Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите
Выпускная квалификационная работа в завершенном и соответствующим образом
оформленном виде, подписанная студентом, представляется на просмотр руководителю в
сроки, установленные кафедрой. После проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе со

своим письменным отзывом представляет заведующему выпускающей кафедрой. Отзыв на
выпускную квалификационную работу, содержащую сведения, составляющие государственную
тайну, оформляется и хранится в университете вместе с ВКР с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами в области защиты государственной тайны.
Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя, решает, с учетом
итогов предварительной защиты, вопрос о допуске студента к защите на заседании кафедры и
ставит свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководитель или заведующий кафедрой
не считает возможным допустить студента к защите, то этот вопрос обсуждается на заседании
кафедры с участием руководителя и студента (по его желанию), где формулируется
мотивированное решение о причине отказа в допуске к защите. При этом кафедра решает,
может ли студент доработать ВКР и выйти на защиту в период работы ГЭК или должен быть
представлен к отчислению.
Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР определяет
выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля своевременного
выполнения ВКР.
Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, руководителем,
нормоконтролером, с отметкой о допуске к защите и подписью заведующего выпускающей
кафедрой передается в сброшюрованном виде секретарю ГЭК не позднее, чем за 7 дней до
начала работы комиссии.

7.3.1.6. Порядок защиты выпускных квалификационных работ
Расписание работы ГЭК составляется выпускающей кафедрой в соответствии с графиком
учебного процесса по согласованию с председателем ГЭК, утверждается ректором
(проректором по учебной работе) и доводится до всех членов комиссии и выпускников не
позднее, чем за 30 дней до первого государственного аттестационного испытания.
При составлении расписания необходимо учитывать контингент выпускников и выделять
на работу ГЭК такое количество дней, чтобы в день ВКР защищали не более 12 выпускников.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением ВКР, содержащей
сведения, составляющие служебную или государственную тайну) проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с
участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или
его заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, студенты, а также
все желающие.
К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего
профессионального образования и успешно прошедшие все другие виды итоговых
аттестационных испытаний (при наличии).
Защита происходит следующим образом:
• председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР;
• секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, фамилию
руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту;
• студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в сжатой
форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содержание,
результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость исследования;
• студент отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя ГЭК,
присутствующих на защите других лиц;
• отзыв руководителя (выступление руководителя, если он присутствует на защите, либо
отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК);
• секретарь ГЭК зачитывает рецензию на ВКР;

• присутствующим на защите предоставляется возможность выступить;
• студенту предоставляется возможность ответить на замечания, высказанные в
выступлениях присутствующих на защите, согласиться с замечаниями или обоснованно
опровергнуть их.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставлении оценки
за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы комиссия должна учитывать
оценки, выставленные руководителем ВКР и рецензентом. При равном числе голосов
председатель ГЭК (или в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом
решающего голоса.
Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) объявляется
студенту в тот же день, после оформления секретарем ГЭК протокола заседания комиссии. В
протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов комиссии о представленной работе, уровне
сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе защиты ВКР, а
также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также ведется запись
особых мнений. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии, на
котором осуществлялась защита выпускных квалификационных работ, указывается
квалификация, присвоенная обучающемуся.
После защиты выпускная квалификационная работа с отзывом и рецензией должна
храниться на кафедре в течение пяти лет.
Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный к
защите ВКР, отчисляется из университета. В этом случае, после восстановления в университете,
выпускнику предоставляется право повторной защиты ВКР, которая может быть назначена не
ранее чем через 3 месяца, но не позднее 5 лет после первой защиты. При этом выпускающая
кафедра определяет, может ли студент представить к повторной защите доработанную ВКР или
должен написать ВКР по новой теме, установленной кафедрой.
После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повторного недопуска
к защите студент вновь отчисляется из университета.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться вузом более двух
раз.
Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине,
подтвержденной документально до окончания работы ГЭК, по его личному заявлению должна
быть предоставлена возможность пройти государственное аттестационное испытание без
отчисления из университета. Дополнительное заседание ГЭК организуется в установленные
университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не
проходившим защиту по уважительной причине.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

