Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения курса «Современные проблемы науки и образования» является
введение магистрантов в круг современных проблем развития и функционирования таких
социокультурных феноменов, как наука и образование, знание которых позволит им более
свободно ориентироваться в многообразии происходящих в этих феноменах
трансформаций, влияющих на социальные и антропологические процессы. Изучение
данного курса помогает ответить на многие жизненно важные вопросы, касающиеся как
профессионального, так и личностного становления магистранта как специалиста,
способствует более эффективному вхождению в профессиональную деятельность,
формированию методологической компетентности, что оказывается важнейшим условием
для квалифицированной постановки научно-исследовательских задач и грамотного их
решения для повышения качества образовательной практики.
Задачи преподавания курса «Современные проблемы науки и образования»
направлены на: формирование у магистрантов целостного взгляда на образование и науку;
ознакомление с современными концепциями философии образования и философии науки;
освещение этапов формирования образования и науки, общих закономерностей их
возникновения, развития и взаимодействия; изучение основных разделов философии
образования и философии науки; приобретение навыков самостоятельного анализа
проблем образования и науки; выработку осознания общекультурной и общечеловеческой
значимости образования и науки; обогащение субъектного методологического опыта
магистрантов через анализ ключевых проблем развития науки и образования и способов
их использования в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования»
относится к циклу
общенаучных дисциплин подготовки магистрантов.
Изучение современных проблем науки и образования базируется на знании
общекультурных и профессиональных дисциплин, приобретенном после прохождения
уровня бакалавриата.
Данная дисциплина является базовой для организации магистерских научноисследовательской и научно-педагогической практик, закладывает методологические
основы осмысления и разработки темы магистерской диссертации, задает направление
профессионального развития магистрантов как в период их обучения, так и в
последующей профессиональной жизнедеятельности.
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» расширяет рамки
представлений магистрантов о сущности науки и образования через освоение подходов к
современной классификации наук и месте образования в этой классификации, раскрывает
общеметодологические проблемы становления человека, получения современного
научного знания в области образования, а также образовательные инновации, проекты,
критерии оценки их эффективности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и -развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);
-готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
В результате изучения учебного курса студенты должны:
Знать: современные проблемы науки и образования; особенности взаимосвязи и.
образования и науки; приемы анализа, синтеза для совершенствования и развития своего
интеллектуального потенциала; основания, факторы и закономерности развития
современного образования и науки
Уметь: анализировать гносеологические и социальные корни; видеть истоки
возникновения проблем и перспектив их решения; уметь использовать анализ и синтез для
развития своего интеллектуального потенциала; формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по проблемам развития образования и науки;
Владеть: навыками анализа различных концепций философского образования и науки;
приемами критического восприятия и оценки мировоззренческого и методологического
содержания проблем в сфере образования и науки; умением совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный потенциал
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д. В
процессе подготовки к занятиям, а также на занятиях могут использоваться ноутбук,
слайдопроектор, кодоскоп, интерактивная доска, видеомагнитофон, электронные
материалы по науке и образованию.
6. Виды и формы промежуточной аттестации экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.02 Методология и методы педагогических исследований
Кафедра теории и методики естественно-математического образования

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса - создать условия для овладения студентами определённой совокупностью
компетенций, являющихся основой обеспечения у студентов компетентности в сфере
самостоятельной исследовательской деятельности в области психолого-педагогических
наук.
Задачи курса: анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в
сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач; проектирование, организация, реализация и
оценка результатов научного исследования в сфере образования с использованием
современных методов науки, а также инновационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» относится к базовой
части общенаучного цикла дисциплин (Б1.Б.02).
Изучение курса «Методология и методы педагогических исследований» базируются на
знаниях, умениях и навыках, полученных в результате изучения курса бакалавриата по
направлению «Педагогическое образование».
Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» является
основой для приобретения опыта научно-исследовательской деятельности в период
научно-педагогической практики и преддипломной практики. Результаты изучения
данной дисциплины должны найти отражение в повышении качества магистерской
диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса, их использованию в организациях осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: характеристики основных методологических принципов: системного подхода,
культурологического подхода, антропологического подхода, личностного подхода,
субъектно-деятельностого подхода, аксиологического подхода и квалиметрического
подхода; достижения отечественной и зарубежной науки в области психологопедагогических знаний; современные методы психолого-педагогической науки; основные
стандартные разделы отчета о результатах научно-исследовательской работы (введение,
аналитический обзор литературы, опытно-экспериментальная работа, заключение,
библиографический список, приложение); требования к оформлению отчета о научной
работе.

уметь: рассматривать научно-педагогические проблемы с различных точек зрения;
самостоятельно определять направление в изучении научных тем; разрабатывать научнопедагогические проекты и управлять ими; извлекать и анализировать информацию из
различных источников, в том числе из первоисточников, научных статей, энциклопедий,
диссертационных работ и их рефератов; анализировать и интерпретировать результаты
исследований, чтобы на их основе строить суждения по оценке и коррекции
образовательного менеджмента; математически и статистически обрабатывать, обобщать
и оформлять информацию; сжато и точно оформлять свою научную мысль в письменной
форме, корректно выстраивая аргументацию; выступить с научным докладом на
конференции.
владеть: разнообразными стратегиями решения научно-педагогических проблем; сбором,
обработкой, анализом и систематизацией научной информации по теме; навыками
написания отчета по теме научного исследования.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 час)
5. Дополнительная информация:
- выполнение в течение семестра контрольной работы;
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Инновационные процессы в образовании
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: деятельностное освоение теоретических основ и методического инструментария
инновационных процессов в образовании.
Задачи: раскрыть сущность основных понятий, характеризующих инновационные
процессы в образовании, развивать у магистрантов представления об инновационных
процессах, происходящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях
осуществления; ознакомить с различными видами нововведений и инновационным
опытом школ России; формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты
инновационной деятельности образовательных учреждений; способствовать развитию
творческого потенциала студентов в процессе освоения данного курса, активизации
самостоятельной деятельности, включению в исследовательскую работу; содействовать
становлению личностной профессионально-педагогической позиции в отношении
проблем проектирования инновационных процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой части
профессионального цикла (Б1.Б.3).
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части общенаучного цикла
«Современные проблемы науки (педагогики) и образования и «Методология и методы
научного исследования».
Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является необходимой
основой для изучения дисциплин: «Педагогика и психология высшей школы», для
прохождения всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения ( ОК-2);
-способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах ( ОК-4);
-способность
осуществлять
профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: широкий спектр подходов, концепций, документов в области образовательной
политики; международные тенденции в инновационном развитии образования; движущие
силы инновационных процессов в образовании;

Уметь: определять сущность инновационных процессов в образовании; выявлять поле
инновационной деятельности образовательного учреждения; определять свою роль, как
лидера инновационных преобразований;
Владеть: необходимым инструментарием для управления инновационными
преобразованиями
в
образовательном
учреждении;технологиями
организации
деятельности по научно-методическому сопровождению инновационных процессов.
4.

Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)

5.
Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Google
6.

Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечить становление профессиональной компетентности педагога.
Задачи: формирование целостного представления о роли информационных технологий в
современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения
их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков сопряженных с
их применением
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» на предыдущем уровне
образования. Требования к входным знаниям и умениям студента – знание основ
информатики: архитектура ЭВМ, основные пакеты прикладных программ, сеть Интернет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций:
-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);
-способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы использования современных информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Уметь: интегрировать современные информационные технологии в образовательную
деятельность.
Владеть: методикой использования ИКТ в предметной области; навыками разработки
педагогических технологий, основанных на применении ИКТ; способами пополнения
профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том
числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и
профессиональной культуры.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч)
5. Дополнительная информация:
По данной дисциплине выполняются лабораторные работы.
Для успешного освоения данной дисциплиной кафедра располагает компьютерными
классами, с возможностью выхода в Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины: изучить возможности, потребности обучающихся по системе
высшего образования в сфере деловой коммуникации и спроектировать на основе
полученных результатов индивидуальные маршруты их обучения, воспитания и развития,
направленных на развитие профессиональных компетенций; организовать взаимодействие
с коллегами, социальными и деловыми партнерами, в том числе с иностранными, с
использованием компетенций иноязычного делового общения.
Задачи изучения дисциплины: использовать возможности образовательной среды, в том
числе и виртуальной, для проектирования новых условий осуществления деловой
коммуникации; создать условия для профессионального самообразования и личностного
роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры в сфере иноязычной деловой коммуникации. Исследовать, проектировать,
организовать методическое сопровождение педагогов, работающих в сфере иноязычной
деловой коммуникации, в том числе с использованием инновационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.5 «Деловой иностранный язык» является компонентом базовой части
дисциплин подготовки по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» магистрант
должен овладеть следующими общепрофессиональными культурными компетенциями:
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать: современные тенденции развития образовательной системы в сфере деловой
иноязычной коммуникации; принципы проектирования новых учебных программ и
разработки инновационных методик организации образовательного процесса в сфере
деловой иноязычной коммуникации; принципы использования современных
информационных технологий в профессиональной деятельности
уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие с учетом
особенностей делового общения; внедрять инновационные приемы в педагогический
процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся;
интегрировать современные информационные технологии в образовательную
деятельность
владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе использования
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, в области
иноязычной деловой коммуникации.
4. Общий объем дисциплины 4 з. ед. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
техническое обеспечение дисциплины включает использование аудио и видео файлов,
воспроизводимых с помощью различных технических средств, интерактивной доски,
аутентичных электронных материалов, связанных с организацией и осуществлением
бизнес-деятельности.
6. Виды и формы промежуточной аттестации экзамен
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Б1.В.01

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Кафедра культурологи и музеологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – познакомить с историей культурологической мысли, категориальным
аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной
культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития мировых
культур.
Задачи: научить студентов систематизировать знания о мировой культуре
исторического процесса; дать представление о современной культуре как результате всего
культурно- исторического процесса развития человечества; познакомить студента с
высшими проявлениями культуры человечества; научить вычленять ценностные
установки и определять мировоззренческие ориентиры национальных культур; помочь
учащимся определить собственную позицию в процессе общекультурной ориентации;
познакомить с закономерностями культурно-исторического развития человечества в
контакте глобальных измерений; дать представление об исторических этапах
этнонациональных культур и их материальных и духовных достижений.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО), 44.04.01 Педагогическое образование, профиль - Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур".
Курс культурологии является одной из базовых учебных дисциплин социальногуманитарного знания.
Наряду с историей, философией, социологией, политологией, психологией и
другими учебными дисциплинами, культурология выступает важным элементом в
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов.
Знания культурной жизни позволяют воспитывать у молодежи понимание
исторического развития этого социального феномена, своеобразия и особенностей культур
различных исторических эпох и народов; дают возможность увидеть неразрывную связь
исторического процесса развития мировой культуры с процессом развития общества, с
взаимодействиями социальных слоев и идей; раскрытие и обоснование специфики
художественного отражения в образах и формах разных видов искусства, а также
воздействия творчества великих мастеров культуры на духовную жизнь общества.
В РПД входят разделы курса: «Культурология в системе научного знания»,
«Культура как объект исследования», «Типология культуры».
Культурология является интегральной дисциплиной в сфере гуманитарного знания.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
-готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
-способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения учебного курса студенты должны:

Знать: основные теории развития культуры: предмет, важнейшие понятия, структуру,
функции культурологии, направления и концепции культурологии; о генезисе и основных
исторических этапах развития мировой культуры; основные периоды развития,
особенности и конкретные формы проявления культуры России на всём протяжении
отечественной истории; место российской культуры в мировом культурном процессе;
преемственность культурного наследия, национально-этнического своеобразия культур.
Уметь: оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста их
создания; быть способным вести культурный диалог; выявлять общее и находить
различия между этносоциальными культурами; ориентироваться в современном
социокультурном пространстве; использовать знания, полученные в курсе культурологии
для оценки явлений культурной жизни современного общества; ориентироваться в
культурологической, художественно-эстетической и нравственной проблематике и вести
себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом к культурной,
развитой личности.
Владеть: методологическими аспектами культуры; способностью вести культурный
диалог.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
В Университете имеется достаточное количество учебников и учебно-методических
пособий по культурологии. При проведении семинарских занятий используется
мультимедийная установка.
На кафедре имеются образовательные фильмы по различным разделам
культурологии, а также богатый иллюстрационный материал, сформированный по темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

.
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Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины: курс «Психология и педагогика высшей школы»
направлен на повышение психолого-педагогической компетентности студентов - будущих
магистров в сфере обучения и воспитания учащихся в современной образовательной
среде.
Задачи курса: сформировать у студентов ответственное отношение к психологии и
педагогике как важнейшему компоненту общекультурной и общегуманитарной
подготовки магистра; сформировать у студентов основные понятия психологии, а также
совокупность знаний по проблемам обучения, образования и воспитания в современной
высшей школе; сформировать у студентов знания о роли современных образовательных
технологий в процессе преподавания иностранного языка в высшей школе; выработать у
студентов основные умения, необходимые для взаимодействия с другими участниками
образовательного процесса, а также для осознанного выбора способов воздействия на себя
и на других в воспитательных целях в тех или иных педагогических ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина дисциплине Б1.В.02 Психология и педагогика высшей школы
относится к базовой части профессионального цикла учебного плана. Ее изучение
подготавливается освоением ряда учебных дисциплин: «Современные проблемы науки и
образования», «Методология и педагогика высшей школы». В свою очередь, освоение
курса «Психология и педагогика высшей школы» предшествует освоению таких
дисциплин, как «Инновационные процессы в образовании», «Теории и технологии
обучения иностранному языку», «Межкультурный подход в обучении иностранному
языку».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 января 2010 г. № 35 процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 - готовность взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные
различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: психологические особенности образовательного процесса, включающего учебную
и педагогическую деятельность в форме воспитания и обучения
- содержание процессов гуманизации и гуманитаризации образования; современные
образовательные технологии,
- основы педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами,
- закономерности руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами;
- руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные
и культурные различия;
Владеть: - навыками взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Для компетенции ПК-5 - способность анализировать результаты научных
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: роль и функции педагога-психолога; психологические факторы успешной
педагогической деятельности.
-современные образовательные технологии;
- методологию научного психолого-педагогического исследования.
Уметь: - осуществлять анализ результатов научных исследований;
- использовать результаты научных исследований при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования;
- самостоятельно осуществлять научное исследование.
Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых представлений о
процессе научного исследования;
- умениями анализа результатов научных исследований;
- навыками самостоятельного осуществления научного исследования .

4.Объем дисциплины: 2 з.е.(72 час)
5.Дополнительная информация о материально-техническом обеспечение
дисциплины: для обеспечения дисциплины необходимы: аудитория для проведения
лекционных и практических занятий; технические средства.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: устный опрос, презентация доклада по
проблеме «Современные образовательные технологии»; реферат, зачет.
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Б1.В.03 Теории и технологии обучения иностранному языку
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – подготовка научно-педагогических кадров в области обучения
иностранным языкам и культурам для системы профессионального среднего
и высшего послевузовского и дополнительного образования, готовых к
реализации стратегических целей и задач региональной языковой политики
Северо-запада России с целью удовлетворения потребностей региона в
специалистах со знанием иностранных языков, способных эффективно
осуществлять межкультурное общение в сфере профессиональных или
личных интересов и потребностей.
Задачи дисциплины: содействовать глубокому осознанию студентами
психологических и лингвистических закономерностей процесса обучения
устной и письменной коммуникации на иностранных языках; формировать
навыки применения современных технологий обучения иностранным
языкам; знакомить с актуальными проблемами теории и практики,
нормативными документами и современным состоянием преподавания
иностранных языков в российских образовательных учреждениях;
формировать у студентов умения моделировать учебный процесс обучения
иностранным языкам в соответствии с целями, содержанием и условиями
обучения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теории и технологии обучения иностранному языку»
относится к базовой части общепрофессионального компонента
профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки
выпускников 44.04.01 Педагогическое образование по профилю подготовки
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».
Дисциплина является базой для прохождения следующих практик:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-педагогическая практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);

- способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).
В результате усвоения дисциплины студент должен:
Знать: тенденции современной парадигмы образования; основные методы,
технологии, формы обучения, применяемые в образовательной среде.
Уметь: применять основные методы, технологии и различные формы
обучения иностранному языку; организовать обучение иностранному языку в
соответствии с требованиями новой парадигмы образования; использовать
теоретические знания при разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, а также проводить саморефлексию.
Владеть:
средствами,
методами,
технологиями
и
приемами
профессиональной деятельности, основываясь на закономерностях процесса
преподавания и изучения иностранного языка; способностью анализировать
и корректировать результаты процесса обучения иностранному языку
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 часов)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д. по
данной дисциплине не предусмотрено;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
интернет через WiFi, мультимедиа проектор и ноутбук.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в виде
экзамена, в ходе которого студенты защищают фрагмент занятия по
обучению одному из аспектов языка или одному из видов речевой
деятельности. Также студенты должны продемонстрировать умение
анализировать фрагмент занятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)»
Кафедра английского языка
1.

Цель и задачи дисциплины
Основной целью курса является совершенствование знаний в области иностранного
языка, достигнутых на предыдущей ступени образования, а также навыков и умений,
необходимых для эффективного делового общения на современном иностранном языке в
устной и письменной формах в соответствии с уровнем В2-С1 Общеевропейского стандарта
владения иностранным языком (Common European Framework of Reference). Также задачами
курса является формирование компетенций, необходимых для выполнения конкретных
видов профессиональной деятельности в сферах и ситуациях общения, связанных с
использованием иностранного языка. Таким образом, иностранный язык становится рабочим
инструментом, позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая
современную иностранную литературу по соответствующей специальности. Наличие
необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести
плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в
профилирующих и смежных областях науки и техники, а так же в сфере делового
профессионального общения.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.04 «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный
язык)» относится к вариативной части учебного плана; для изучения данной дисциплины
необходимо иметь уровень владения английским языком не ниже C1 по международной
шкале. Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как «Практикум по
развитию речевых умений для международной языковой сертификации», «Деловой
иностранный язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
–готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК-6);
После освоения дисциплины студент должен:
Знать: задачи профессиональной деятельности обучающихся; индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач;
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах;
самостоятельно решать исследовательские задачи;
Владеть: навыками и умениями коммуникации в устной и письменной формах; умениями
для решения исследовательских задач;
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация:
В ходе преподавания дисциплины используются современные образовательные
технологии, в том числе применяются инновационные формы учебных занятий,
развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества (проводятся групповые дискуссии, ролевые игры.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.05 Профессионально- ориентированное обучение иностранному языку
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины − подготовка студентов к методически грамотному и творческому
осуществлению педагогического процесса в учебных образовательных учреждениях.
Развитие профессионального методического мышления, положенное в основу
дисциплины, связывает специальную языковую и психологическую подготовку
специалистов, интегрирует все сопутствующие им виды подготовки.
Задачи курса: сформировать у студентов систему знаний о дидактических основах
процесса обучения иностранному языку; сформировать способности комплексно и
адекватно применять лингвистические, психологические и другие знания и умения при
решении методических задач; создать условия для овладения студентами приемами
моделирования современного учебного занятия по программам высшего образования
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.05 «Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку»
является дисциплиной базовой части согласно направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» магистерская программа «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур». Дисциплина «Профессиональноориентированное обучение иностранному языку изучается на 1 и 2 курсах обучения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных
ФГОС:
-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности(ОПК-1);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса, их использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
В результате изучения дисциплины магистрант должен :
Знать: лексико- грамматический материал, необходимый для осуществления
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах; методики, технологии,
приемы обучения иностранному языку
Уметь: использовать лексико- грамматический материал для решения задач
профессиональной деятельности; использовать методики, технологии , приемы обучения
иностранному языку в общеобразовательных учреждениях; анализировать результаты
учебного процесса;
Владеть: навыками и умениями профессиональной коммуникации в устной и письменных
формах на русском и иностранном языках; навыками и умениями реализации методик,
технологий, приемов обучения иностранному языку в общеобразовательных
учреждениях; приемами анализа результатов учебного процесса
4.Общий объем дисциплины 4 з.е. (144 час)
5. Дополнительная информация:
Освоение дисциплины «Профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку» опирается на базовые дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной
деятельности»,
«Инновационные
процессы
в

образовании»,дисциплины по выбору « Теории и технологии обучения». В ходе
преподавания дисциплины используются современные образовательные технологии, в
том числе применяются инновационные формы учебных занятий; материальнотехническое обеспечение дисциплины предполагает наличие мультимедийного
комплекта, подключение аудитории к сети Интернет.
6.Виды и формы промежуточной аттестации- зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Практикум по культуре речевого общения
(второй иностранный язык)

Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование культуры иноязычного речевого устного и письменного общения с
учетом стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках культурных
контекстов изучаемого языка.
Задачи: изучение дискурсивных способов выражения информации в иноязычном тексте;
развитие умения корректно строить речь на иностранном языке, умения выбирать
необходимую коммуникативную схему исходя из конкретной коммуникативной ситуации
и характера отношений в соответствующей социальной и возрастной среде; воспитание
бережного отношения к национальным культурным традициям стран изучаемого языка;
развитие межкультурной восприимчивости и воспитание готовности к различным формам
международных контактов и сотрудничества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)»
относится к дисциплинам базовой части программы.
Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен: иметь уровень иноязычной
коммуникативной компетенции (В1); владеть навыками групповой деятельности; уметь
анализировать, систематизировать материал по изучаемой тематике; работать с
современными информационными ресурсами.
Данная
дисциплина
является
предшествующей
для
дисциплин
«Лингводидактические особенности обучения второму иностранному языку», «Теория и
методика обучения второму иностранному языку».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
-способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: лексико-грамматический материал, необходимый для общения в устной и
письменной формах; возможности образовательной среды для реализации задач
инновационной образовательной политики
Уметь: использовать лексико-грамматический материал для решения задач
профессиональной деятельности; использовать профессиональные знания и умения в
реализации задач инновационной образовательной политики
Владеть: навыками и умениями профессиональной коммуникации в устной и письменной
формах
4.Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5.Дополнительная информация:

Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
предполагает
мультимедийного комплекта, подключения аудитории к сети Интернет.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Форма промежуточной аттестации – письменная работа, устное собеседование.

наличие

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Деловой второй иностранный язык»
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель дисциплины
– формирование у магистрантов представления о
профессиональной коммуникации посредством изучения делового иностранного языка.
Задачи дисциплины: совершенствование языковых навыков и речевых умений
практического владения языком в сфере делового общения; формирование навыков
устного общения в стандартных деловых ситуациях; формирование представления о
формах коммерческой корреспонденции на иностранном языке, особенностях делового
стиля письменной речи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Деловой второй иностранный язык» является обязательной дисциплиной
вариативной части профессионального цикла (Б1) дисциплин подготовки магистрантов
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа:
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Дисциплина
реализуется на факультете русской филологии и иностранных языков кафедрой
немецкого и французского языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Деловой второй иностранный язык» направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: знать основные нормы делового общения, делового этикета; знать лексикограмматический материал, необходимый для общения в профессиональной сфере; знать
виды деловой корреспонденции на втором иностранном языке; знать особенности
делового стиля устной и письменной речи; знать особенности образовательной среды
уметь: уметь использовать изученный лексико-грамматический материал для построения
высказываний, позволяющих осуществлять речевое взаимодействие в стандартных
ситуациях делового общения; уметь правильно вести деловую переписку и оформлять
документацию на втором иностранном языке; уметь использовать профессиональные
знания и умения в устной и письменной речи
владеть: владеть навыками корректного речевого поведения в стандартных ситуациях
делового общения; владеть навыками ведения деловой переписки и оформления
документации на втором иностранном языке.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е.(144 час)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, деловые игры, самостоятельная работа студента,
выполнение письменных творческих заданий.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран);
- презентации;
- компьютерный класс;
- аудиозаписи;
- видеозаписи.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится в 4 семестре в
виде письменной работы и устного собеседования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Межкультурный подход к обучению иностранному языку
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие межкультурной компетенции будущих магистров педагогического
образования и развитие способностей использовать межкультурный подход в языковом
образовании.
Задачи: актуализация знаний студентов магистратуры об особенностях культуры
стран изучаемого языка; актуализация знаний студентов магистратуры о сущности
межкультурной компетенции и способах её развития; осознание студентами магистратуры
влияния культурных различий на выбор и использование языковых средств русского и
английского языков в процессе решения коммуникативных задач; развитие умений
анализировать содержание языкового образования с
точки зрения реализации
межкультурного подхода; развитие умений использовать технологии и приемы,
нацеленные на развитие межкультурной компетенции в образовательном процессе по
иностранному языку.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору
магистранта. Дисциплина изучается в 2,3,4 семестрах по очной форме обучения и в 4
семестре по заочной форме обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способность применять современные методики и технологии орагнизации
образовательной деятельности, диагности и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2)
После освоения дисциплины студент должен
Знать: особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами; социальные, этноконфессиональные и культурные различия
родной и иноязычной культур; основные характеристики языковой образовательной
среды; основные задачи и направления развития инновационной образовательной
политики, в том числе в контексте реализации межкультурного подхода в обучении
иностранным языкам.
Уметь: эффективно взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами; организовывать образовательный процесс по иностранному
языку с учетом социальных, этноконфессиональных и культурных различий родной и
иноязычной культур; разрабатывать эффективную модель языкового образования на
основе
компетентностного и межкультурного подходов; анализировать задачи и
содержание инновационной образовательной политики в контексте реализации
межкультурного подхода.
Владеть: способами эффективного взаимодействия с участниками образовательного
процесса и социальными партнерами; технологиями и приемами организации
образовательного процесса по иностранному языку с учетом социальных,

этноконфессиональных и культурных различий родной и иноязычной культур; способами
формирования
эффективной
языковой
образовательной
среды
на
основе
компетентностного и межкультурного подходов; способами реализации целей и задач
инновационной образовательной политики в контексте реализации межкультурного
подхода.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация
В рамках дисциплины изучаются особенности культуры стран изучаемого языка в
сопоставлении с родной культурой, исследуются подходы к определению межкультурной
компетенции и технологии, способствующие реализации межкультурного подхода к
обучению иностранным языкам.
Большое внимание уделяется практическому использованию полученных знаний
через анализ фрагментов занятий по иностранному языку на предмет реализации
межкультурного подхода к обучению, а также презентации собственных фрагментов
занятий, нацеленных на развитие межкультурной компетенции.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре по очной и заочной
формам обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
Формирование коммуникативной компетенции учителя иностранного языка
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - развитие иноязычной коммуникативной компетенции
магистрантов, необходимой и достаточной для осуществления научной и профессиональной
деятельности.
Задачи курса: уметь взаимодействовать с носителем другого языка и культуры в
логике современного научного мировоззрения, с учетом профессиональных особенностей,
национальных ценностей и норм поведения в условиях глобализации; уметь создавать
позитивный настрой в профессионально - ориентированном иноязычном общении; успешно
выбирать адекватные ситуациям профессионально - ориентированного общения, способы
вербальной и невербальной коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в блок дисциплин вариативной части учебного плана. Данный
курс имеет интегративный характер и во многом связан с такими дисциплинами как
«Культурология», «Инновационные процессы в образовании», «Теории и технологии
обучения иностранному языку» и «Профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку», поскольку умения, развивающиеся в ходе освоения этих дисциплин,
находят непосредственное применение на занятиях в курсе дисциплины и выходят в своем
развитии на новый уровень.
Курс «Формирование коммуникативной компетенции учителя иностранного языка»
расширяет кругозор будущего преподавателя иностранного языка, учит самостоятельно
приобретать и использовать новые знания и умения, развивает способность
совершенствовать и развивать свои интеллектуальные и общекультурные уровни.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию
в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1).
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейших образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК4);
-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ПК-1);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса, их использованию в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-4);
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК-6);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: учебный материал, необходимый для взаимодействия с носителем другого языка и
культуры; национальные ценности и нормы поведения в условиях глобализации; методики,
технологии , приемы создания профессионально-ориентированного иноязычного общения
Уметь: взаимодействовать с носителями другого языка и культуры; выбирать адекватные
ситуации профессионально-ориентированного общения; применять методики, технологии,

приемы создания профессионально-ориентированного иноязычного общения, креативно их
использовать
Владеть: способами вербальной и невербальной коммуникации; приемами осуществлять
профессиональное общение с носителями другого языка и культуры; приемами анализа
результатов профессионально-ориентированного общения
4.Общий объём дисциплины: 3 з е. ( 108 часов)
5.Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д. по данной
дисциплине не предусмотрено;
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: компьютерный класс с
учебным программным обеспечением и доступом в интернет через WiFi, мультимедиа
проектор и ноутбук.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета, который включает в себя анализ
урока английского языка, с использованием схемы/анализа профессиональной компетенции
преподавателя английского языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б 1.В.ДВ.01.02 Методика раннего обучения иностранному языку
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Дисциплина «Методика раннего обучения английскому языку» преследует цель: создать у
магистрантов теоретическую базу и сформировать представление о специфике
содержания и структуры педагогической деятельности в начальной школе.
Задачи курса:
1.Познакомить магистрантов с наиболее известными методическими направлениями,
системами, методами, формами и средствами, новейшими технологиями обучения
иностранным языкам в начальной школе в отечественной и зарубежной методике.
2.Сформировать у них основы умений творчески применять свои знания на практике в
процессе решения учебных задач с учетом конкретных условий начальной школы.
3.На базе теоретических знаний развивать у них профессионально- методическое
мышление, позволяющее успешно справляться с решением методических задач в
различных педагогических ситуациях.
4.Формировать навыки и умения педагогического общения на уроках иностранного языка,
индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
«Дисциплина «Методика раннего обучения английскому языку» входит в
профессиональный цикл, относится к дисциплине по выбору, составлена в соответствии с
требованиями ФГОС высшего профессионального образования к направлению
«Образование и педагогические науки».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных
ФГОС:
-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности(ПК-1);
-способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики(ПК-2);
-способность руководить исследовательской работой обучающихся(ПК-3);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса , их использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность(ПК-4);
-способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование(ПК-5);
После освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: языковой и учебный материал для осуществления профессиональной
коммуникации; особенности образовательной среды; методики, технологии и приемы
обучения, используемые в начальной школе; приемы анализа учебных задач для
конкретных условий начальной школы
Уметь: использовать языковой и учебный материал для осуществления
профессиональной коммуникации; использовать профессиональные знания для решения
задач начальной школы; применять творчески методики, технологии, приемы обучения на
уроках иностранного языка начальной школы; анализировать результаты учебного
процесса; решать конкретные научно-исследовательские задачи для осуществления
научного исследования

Владеть: учебным материалом для осуществления педагогического общения на уроках
иностранного языка; способностью решать методические задачи в различных
педагогических ситуациях; приемами анализа результатов обучения;
4 .Общий объем дисциплины: 3 з. е. ( 108 час).
5. Дополнительная информация:
Освоение дисциплины «Методика раннего обучения английскому языку» опирается на
обязательные дисциплины «теории и технологии обучения иностранному языку»,
«Формирование коммуникативной компетенции учителя иностранного языка»,
дисциплины по выбору.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
а) Библиотека ПсковГУ, где информационное обслуживание студентов ведется с
использованием как традиционных способов, так и с помощью телекоммуникационного
доступа к комплексу автоматизированных информационных услуг.
б) специально оборудованная аудитория с мультимедийным демонстрационным
комплексом, компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
Интернет;
в).мультимедийные и аудиовизуальные средства
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Кафедра философии
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения курса «История мировых религий» является раскрытие феномена
религии как явления общечеловеческой культуры, ознакомление магистров с
современными научными взглядами на религию в целом, историю мировых религий, с
представлениями об устройстве мира и месте в нем человека, существующих в различных
религиозных учениях, рассмотрение места и роли религий в цивилизационном развитии
человечества.
Задачи преподавания курса «История мировых религий» нацелены на: формирование у
магистров научных представлений знания о происхождении и сущности религии, ее
исторических формах; ознакомление с основными вероучениями и культами,
придающими каждой религии ее специфические особенности; формирование умения
видеть переплетение религии с другими духовными явлениями; выявление
мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей представителей
различных конфессий; помощь в овладении приемами и навыками ведения дискуссий по
проблемам религиозного мировоззрения; воспитание уважительного отношения к
религиозным и нерелигиозным убеждениям личности.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История мировых религий» является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов. Ее изучение позволяет познакомить студентов с современными научными взглядами на религию в целом, с
особенностями и историей мировых религий, глубже понять философию, антропологию,
этику, политологию, правоведение, художественную литературу, современное
естествознание. Курс по «Истории мировых религий» включает вопросы по философии и
социологии религии с учетом тех знаний, которыми студент овладел при изучении
философии и других философских дисциплин.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование общекультурных компетенций:
способность
к
абстрактному мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5);
-способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате освоения дисциплины магистрант должен
Знать: об общечеловеческом смысле , сущности религии, ее роли в системе общественной
жизни, об особенностях основных исторических типов религий в пределах , обозначенных
программой курса, о специфике научного подхода к изучении истории религии, о
положении религий в современной цивилизации
Уметь: формулировать проблемы религиозного мировоззрения, видеть связь религии с
духовными и иными общественными явлениями, выявлять особенности влияния
исторических типов религий на различные сферы бытия культуры, взаимодействовать с

представителями разных религиозных конфессий в социальной и частной жизни,
аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной проблематике
Владеть: понятийным аппаратом, основными терминами религиоведения, навыками
анализа религиозного опыта, его значения в истории культуры, приемами диалога по
вопросам веротерпимости и толерантности, навыками ведения дискуссий по проблемам
религиозного мировоззрения
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация: выполнение курсового работы / проекта, контрольной
работы, эссе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
В процессе подготовки к занятиям, а также на занятиях могут использоваться
видеомагнитофон, видеодиски по религиоведению, электронные учебники, интерактивная
доска.
6.Виды и формы промежуточной аттестации зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 МИРОВАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения курса «Мировая религиозная философия» является ознакомление
магистров с основными идеями, которые детерминированы религиозными
миропониманием. Среди них важнейшей является идея Бога как сверхъестественной
Личности, создавшей мир и человека и властвующей над ними. Эта философия имеет
многовековую историю. Она сложилась в различных вариантах в зависимости от
особенностей того или иного направления мировой религии. Представления о
религиозной философии, ее проблематике и способах реализации мировоззрений в
соответствующих категориях позволяет магистранту глубже понять характер тех
профессиональных, социальных и личностных проблем и разобраться в многообразных
вариантах их решения.
Задачи преподавания курса «Мировая религиозная философия» нацелены на:
формирование у магистрантов научных представлений о происхождении и сущности
религиозного мировоззрения, его исторических вариантах; ознакомление с основными
направлениями и течениями религиозной философии; раскрытие связей религиозной
философии с философскими учениями античности; демонстрацию фундаментальной
культурогенной роли религии, способствующей утверждению религиозной философии в
качестве важнейшей формы теоретического мировоззрения; раскрытие живых запросов
личностного самосознания, стремящихся удовлетворить предельные потребности
человека за счет обращения к духовному опыту религии; воспитание уважительного
отношения к религиозно-философским воззрениям, созданным в прошлом и актуально
звучащим в условиях современности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Мировая религиозная философия» является частью гуманитарного,
социального и культурологического цикла дисциплин подготовки магистрантов. Ее
изучение позволяет познакомить магистрантов с современными научными взглядами на
философские основания религии в целом, с особенностями и историей различных школ и
течений философской религиозной мысли. Курс по «Мировой религиозной философии»
опирается на философию и социологию, культурологию, дисциплины профессионального
цикла, которыми магистрант овладел при на ступени бакалавриата. Она направлена на
формирование научного мировоззрения и призвана повысить религиоведческую
подготовку слушателей. «Мировая религиозная философия» вносит свой вклад в
осмысление актуальных проблем взаимодействия религии и общества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование общекультурных компетенций:
способность
к
абстрактному мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5)
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: особенности различных течений и школ философской религиозной мысли;
предельные потребности в запросах личности, о конечной судьбе мира и человека;
основные проблемы мировой религиозной философии; особенности образовательной
среды

Уметь: разбираться в содержании фундаментальных проблем религиозного
мировоззрения; самостоятельно формулировать актуальные проблемы религиозного
мировоззрения; аргументированно обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике; уметь использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
образовательной политики
Владеть: навыками работы с философской и религиозной литературой; приемами ведения
дискуссии по фундаментальным проблемам религиозного мировоззрения
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5.Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
В процессе подготовки к занятиям, а также на занятиях могут использоваться
видеомагнитофон, видеодиски по религиоведению, электронные учебники, интерактивная
доска, вилеомагнитофо н,электронные материалы по науке и образованию..
6.Виды и формы промежуточной аттестации зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01
Креативное письмо
Кафедра английского языка
1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в развитии у обучающихся иноязычной
коммуникативной компетенции по общеевропейской шкале требований, что позволит им
стать полноправными участниками межкультурной коммуникации. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением и актуализацией знаний о
языке, овладением основными видами речевой деятельности, формированием
соответствующих умений и навыков.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.3.1 направлению подготовки
44.04.01– «Педагогическое образование»; профиль: «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
Изучение дисциплины
базируется на знаниях, умениях и навыках студентов,
приобретённых при овладении практикой устной и письменной речи основного языка,
практической грамматикой основного языка.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности(ОПК-1);
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: лексико-грамматический материал, необходимый для общения в письменной
форме; виды корреспонденции на иностранном языке; приемы развития своего
интллектуального потенциала;
Уметь: использовать лексико- грамматический материал для решения
задач
профессиональной деятельности; профессиональные знания и умения в письменной речи;
использовать индивидуальные креативные способности в учебно- образовательной
деятельности
Владеть: навыками и умениями профессиональной коммуникации в письменной форме
на иностранном языке; умением совершенствовать свой интеллектуальный потенциал
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия,создание портфолио, самостоятельная работа студента,
выполнение письменных творческих заданий.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран);
- презентации;
- компьютерный класс;
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

Аттестация проводится по модульно-рейтинговой системе. Учитывается регулярная
работа на занятиях, наличие вокабуляра, знание теоретических вопросов, а также
презентация письменной творческой работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Основы публичной речи на иностранном языке
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов
компетентностных знаний, позволяющих им использовать имеющиеся у них
умения и навыки владения языком для успешных выступлений перед
большим количеством слушателей.
Задачи курса:
1.
сформировать у студентов представления об успешном
публичном выступлении;
2.
познакомить студентов со способами использования их языковых
и речевых способностей для создания успешных публичных выступлений;
3.
выработать навыки самостоятельной деятельности (поиск и отбор
материала, самостоятельное развитие собственных речевых навыков,
самостоятельная работа с проблемными вопросами).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. Данный курс имеет
интегративный характер во многом связан с такими практическими
дисциплинами, как «Практикум по культуре речевого общения», «Деловой
иностранный язык» и «Практикум по развитию речевых умений для
международный языковой сертификации», т.к. навыки, полученные в ходе
освоения этих дисциплин, находят непосредственное применение на
занятиях по основам публичной речи.
Курс «Основы публичной речи на иностранном языке» создает базу для
защиты магистерской диссертации, что предполагает публичное
выступление. Учитывая процессы глобализации и современные требования к
написанию и защите магистерских диссертаций, процесс защиты может
проходить на родном и иностранном языках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);

- готовность использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: языковые и речевые нормы для эффективного осуществления
публичного выступления; основные методы, технологии, формы обучения,
применяемые в образовательной среде; основы теории коммуникации и
основные правила и средства, используемые при составлении публичного
выступления, а также критерии оценки его успешности.
Уметь: анализировать публичные выступления на предмет их
языковых и речевых особенностей; применять основные методы, технологии
и различные формы обучения иностранному языку; подготавливать и
осуществлять собственное публичное выступление.
Владеть: языковыми средствами на иностранном языке для успешной
реализации цели выступления; средствами, методами, технологиями и
приемами профессиональной деятельности, основываясь на закономерностях
процесса преподавания и изучения иностранного языка; способностью
эффективно выступать на публике, соблюдая основные правила.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д. по
данной дисциплине не предусмотрено;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
интернет через WiFi, мультимедиа проектор и ноутбук.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета, который включает в
себя весь теоретический материал курса. Зачет проходит устно.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Практикум по развитию речевых умений для
международной языковой сертификации» является подготовка к сдаче международного
экзамена по английскому языку, который может быть инкорпорирован в основную
программу как обязательный курс для всех студентов и магистрантов университета, или
преподаваться дополнительно как элективный курс для студентов, которые хотят и могут
подготовиться к международным экзаменам по английскому языку.
Задачи изучения дисциплины: мосле изучения дисциплины магистрант должен овладеть
всеми видами речевой деятельности, которые проверяются в ходе экзамена по
английскому языку по международной тестовой системе International English Language
Testing System (IELTS) с получением сертификата. Наличие у студентов международнопризнанного сертификата, ряд из которых не имеют срока давности, расширит в будущем
их карьерные возможности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1ДВ.04.01 «Практикум по развитию речевых умений для международной
языковой сертификации» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Практикум по развитию речевых умений для
международной языковой сертификации» магистрант должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями:
-готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
-способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать: современные тенденции развития образовательной системы в сфере иноязычной
коммуникации; принципы проектирования новых учебных программ и разработки
инновационных методик организации образовательного процесса, направленного на
подготовку к экзамену по международной языковой сертификации; принципы
использования современных информационных технологий в подготовке к экзамену по
международной языковой сертификации
уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие с учетом
особенностей подготовки к экзамену по международной языковой сертификации;
внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий для
эффективной мотивации обучающихся; интегрировать современные информационные
технологии в образовательную деятельность
владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе использования
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, в области
подготовки к экзамену по международной языковой сертификации.
4. Общий объем дисциплины 4 з. ед. (144 часа)

5. Дополнительная информация:
техническое обеспечение дисциплины включает использование аудио и видео файлов,
воспроизводимых с помощью различных технических средств, интерактивной доски,
аутентичных электронных материалов, связанных с организацией и проведением
международной языковой сертификации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет - 3 семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Компетентностный подход в языковом образовании
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: придание личностного смысла компетентностному подходу в языковом
образовании, что обусловливает высокий уровень компетентности в профессиональной
деятельности.
Задачи: актуализация знаний студентов магистратуры о компетентностном подходе в
языковом образовании и способах его реализации; развитие умений анализировать
состояние системы языкового образования в контексте современных целей и содержания
обучения ИЯ; развитие умений анализировать содержание и технологии обучения с точки
зрения формируемых компетенций; развитие способностей выбирать адекватный подход к
обучению и наиболее эффективные технологии обучения иностранному языку в
зависимости от поставленных целей и уровня компетентностей обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору
магистранта. Дисциплина изучается в 3 семестре по очной форме обучения и в 3 и 4
семестрах по заочной форме обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4)
После освоения дисциплины студент должен
Знать: основные характеристики языковой образовательной среды; основные задачи и
направления развития инновационной образовательной политики; методики, технологии и
приемы обучения, способствующие реализации компетентностного подхода;
эффективные приемы, контролирующие результаты образовательной деятельности в
рамках компетентностного подхода.
Уметь: разрабатывать эффективную модель языкового образования на основе системного
и компетентностного подходов; анализировать задачи и содержание инновационной
образовательной политики; использовать методики, технологии и приемы обучения,
способствующие реализации компетентностного подхода; использовать эффективные
приемы, контролирующие результаты образовательной деятельности в рамках
компетентностного подхода.
Владеть: способами формирования эффективной языковой образовательной среды на
основе системного и компетентностного подходов; способами реализации целей и задач
инновационной образовательной политики; способами развития иноязычной
коммуникативной компетенции на разных этапах языкового образования; приемами,
определяющими уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции на разных
этапах языкового образования.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация
В рамках дисциплины обсуждаются вопросы создания языковой образовательной
среды, основывающейся на компетентностном подходе. Особый акцент делается на

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Магистранты
анализируют технологии и приёмы, способствующие развитию иноязычной
коммуникативной компетенции на разных ступенях обучения иностранным языкам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
Лингводидактические особенности обучения второму иностранному языку
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является - получение теоретических знаний по лингводидактическим
основам обучения иностранным языкам, что в совокупности с теоретическими знаниями,
а также практическими навыками и умениями, полученными при изучении курса «Теория
и методика обучения иностранным языкам» должно расширить и углубить основы как
лингвистической, так и методической компетенции, которые являются составляющими
профессиональной компетенции магистров лингвистического направления.
Основными задачами являются: формирование системы знаний об основных
положениях общей теории обучения иностранным языкам; выработка практических
навыков и умений у магистрантов формирования компонентов, образующих вторичную
языковую личность; выработка практических навыков обеспечения межкультурного
общения в различных профессиональных сферах; формирование функций посредника в
сфере межкультурной коммуникации; готовность осуществлять профессиональную
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Лингводидактические особенности обучения второму иностранному языку»
является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла
Дисциплина «Лингводидактические особенности обучения второму иностранному языку»
относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения
дисциплины студент-магистр должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в
объеме вузовской программы по лингводидактике. Данная дисциплина связана с
дисциплинами «Теория и методика обучения второму иностранному языку», «Методика
раннего обучения иностранному языку», «Теории и технологии обучения иностранному
языку».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный потенциал (ОК-1);
- готовность использовать знания современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса, их использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4)
В результате изучения дисциплины студент - магистр должен:
знать: основные этапы развития теории методики преподавания иностранных языков и
лингводидактики, особенности развития современного образования; основные
лингводидактические категории; сущность и структуру лингводидактики; гипотезы,
объясняющие закономерности овладения иностранным языком

уметь: определять типы и источники речевых ошибок, когнитивные стили, сенсорные
предпочтения; свободно ориентироваться в доступных справочных материалах и
эффективно ими пользоваться
владеть: методами и приемами, применяемые в теории методики преподавания
иностранных языков и лингводидактики
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса и программное обеспечение
Программы пакета Microsoft Offiсe (Word, Power Point, Exell и др.), ACT (тесты).
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Ноутбуки / Стационарные мультимедиа проекторы / Интерактивные доски / Интернет.
Комплект видеопрезентаций по изучаемым темам.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Теория и методика обучения второму иностранному языку
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование умения успешно решать задачи обучения второму
иностранному языку на разных уровнях обучения.
Задачи: раскрыть психологические, дидактические и лингвистические закономерности,
подлежащие учету при обучении второму иностранному языку; познакомить студентов с
концепциями и требованиями программы обучения второму иностранному языку (на
примере немецкого языка); познакомить студентов с УМК, рекомендованными
Министерством образования и науки РФ для использования при обучении немецкому
языку в школе как второму иностранному языку.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Теория и методика обучения второму иностранному языку»
(Б1.В.ДВ.05.02) относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование. Дисциплина изучается
на 2 курсе в 3 и 4 семестрах, связана и логически дополняет дисциплину «Теории и
технологии обучения иностранному языку».
Дисциплина реализуется на факультете русской филологии и иностранных языков
кафедрой немецкого и французского языков.
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны
владеть вторым
иностранным языком (немецкий) на уровне В2, знать базовые категории теории и
методики обучения иностранным языкам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
приемы реализации методик и технологий в образовательной деятельности
Уметь: диагностировать качество образовательного процесса; анализировать результаты
учебного процесса
Владеть: умениями оценки качества образовательного процесса; умениями
использования методик и технологий в образовательном процессе
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран, DVD, CD - проигрыватель).
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала;
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01(Н) Научно- исследовательская работа
Кафедра английского языка
1. Целью научно-исследовательской работы является формирование основных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (уровень высшего образования - магистратура).
Основной целью является освоение методологии научно-исследовательской деятельности
в сфере образования, специфических особенностей методологии педагогических
исследований,
формирование
методологической
готовности
магистранта
к
осуществлению научно-исследовательской деятельности посредством приобретения
навыков сбора, анализа и систематизации научно-исследовательского материала,
разработки оригинальных научных идей для написания магистерской диссертации,
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Задачи практики: обобщение и критический анализ результатов, полученных
отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных
научных проблем; обоснование актуальности, теоретической и практической значимости
выбранной темы научного исследования; разработка плана и программы проведения
научного исследования; проведение самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой; выбор методов и средств, разработка инструментария
эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация
полученных результатов исследования; представление результатов проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Производственная практика Б2.В.01(Н) реализуется на
выпускающей кафедре
английского языка факультета русской филологии и иностранных языков, проходит в
1,2,3,4, семестрах. Практика проводится первой в общей системе практик и способствует
закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, полученных в процессе
обучения, приобретению и развитию навыков практического опыта. Практика
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения и
опирается на
изучение дисциплин в условиях реального учебного процесса:
«Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы науки и
образования», «Методология и методы педагогических исследований, «Формирование
коммуникативной компетенции учителя иностранного язык»», Межкультурный подход в
обучении иностранному языку».
.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самостоятельному освоению и использование новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
В результате изучения дисциплины магистрант должен

Знать: современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
приемы реализации методик и технологий в образовательной деятельности;
Уметь: диагностировать качество образовательного процесса; анализировать результаты
учебного процесса;
Владеть: умениями оценки качества образовательного процесса; умениями
использования методик и технологий в образовательном процессе;
4. Общий объём дисциплины:.18 з.е.( 648 час)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническим обеспечением научно-исследовательской практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки ПсковГУ, в том
числе ресурсы электронных читальных залов, IT оборудование факультета русской
филологии и иностранных языков.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Кафедра английского языка
1.Целью практики магистрантов по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является формирование общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления педагогической
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки
в области иноязычного образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
различных профильных образовательных учреждениях, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования.
Задачи практики: формирование готовности действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; развитие
способности
к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; формирование
готовности взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами. Руководить коллективом. толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия; применение современной методики и
технологии организации образовательной деятельности и оценивание качества
образовательного процесса по различным образовательным программам; развитие
способности руководить исследовательской работой обучающихся
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Практика проводится в общей системе практик
и способствует закреплению и
углублению теоретических знаний обучающихся, полученных в процессе обучения,
приобретению и развитию навыков практического опыта. Практика обеспечивает
преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического
материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения и базируется на
следующих дисциплинах, изучаемых в рамках магистерской программы::
«Инновационные процессы в образовании», « Современные проблемы науки и
образования», «Теории и технологии обучения иностранному языку», «Формирование
коммуникативной компетенции учителя иностранного языка», «Профессиональноориентированное обучение иностранному языку» , «Межкультурный подход в обучении
иностранному языку».и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность к самостоятельному освоению и использование новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности(ОК-3);
-готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные
этноконфессиальные и культурные различия(ОПК-3);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2)
-способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3)
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: знать особенности образовательной среды для реализации задач образовательной
деятельности; современные методики и технологии организации образовательной
деятельности; приемы реализации методик и технологий в образовательной деятельности
Уметь: диагностировать качество образовательного процесса; анализировать результаты
учебного процесса; формировать образовательную среду
Владеть: умениями оценки качества образовательного процесса; умениями
использования методик и технологий в образовательном процессе; руководства
исследовательской работой обучающихся
4. Общий объём дисциплины: 9 з.е.(324 час.)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническим обеспечением научно-исследовательской практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки ПсковГУ, в том
числе ресурсы электронных читальных залов, IT оборудование факультета русской
филологии и иностранных языков.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03(П) Научно-педагогическая практика
Кафедра английского языка
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью научно-педагогической практики является овладение магистрантами
основными функциями педагогической деятельности преподавателя учебных дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 ( уровень
высшего образования- магистратура). Основной целью является становление и развитие
педагогической компетентности, формирование профессиональных качеств личности
педагога.
Задачи: ознакомление с основными документами, определяющими работу
учебного заведения (права и обязанности преподавателя, устав учебного учреждения,
образовательный стандарт нового поколения, учебные планы, рабочие программы,
положение о модульно-рейтинговой системе, о проведение текущего контроля
успеваемости и «промежуточной аттестации, о межсессионной аттестации; ознакомление
с учебно- материальной базой учебного заведения (научной библиотекой, кабинетами,
компьютерными классами); ознакомление со структурой и содержанием образовательного
процесса; овладение педагогическими навыками образовательного взаимодействия с
обучающимися; овладение навыками самостоятельного и творческого применения знаний
в педагогической деятельности; освоение навыков планирования, проведения и анализа
различных видов учебных занятий; использование наиболее эффективных приемов
обучения; приобретение начального опыта ведения научно- методической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Научно-педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах, изучаемых в
рамках магистерской программы:
«Инновационные процессы в образовании»,
«Современные проблемы науки и образования, языку», «Профессиональноориентированное обучение иностранному языку», «Формирование коммуникативной
компетенции учителя иностранного языка» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самостоятельному освоению и использование новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности(ОК-3);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2)
- способность руководить научно- исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса, их использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельности (ПК-4);
- -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6)
В результате изучения дисциплины магистрант должен

Знать: современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
приемы реализации методик и технологий в образовательной деятельности; особенности
образовательной среды
Уметь: диагностировать качество образовательного процесса; анализировать результаты
учебного процесса; проводить и руководить научно-исследовательской работой
Владеть: умениями оценки качества образовательного процесса; умениями
использования методик и технологий в образовательном процессе навыками
планирования, проведения и анализа различных видов учебных занятий;
владеть
умениями самостоятельно решать исследовательские задачи
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е.(216час)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническим обеспечением научно-исследовательской практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки ПсковГУ, в том
числе ресурсы электронных читальных залов, IT оборудование факультета русской
филологии и иностранных языков.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская практика
Кафедра английского языка
1.Цели и задачи дисциплины
Целью научно-иссследователььской практики является овладение магистрантами
основными функциями педагогической деятельности преподавателя учебных дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 ( уровень
высшего образования-магистратура). Основной целью является становление и развитие
педагогической компетентности, формирование профессиональных качеств личности
педагога.
Задачи: ознакомление с основными документами, определяющими работу
учебного заведения (права и обязанности преподавателя, устав учебного учреждения,
образовательный стандарт нового поколения, учебные планы, рабочие программы,
положение о модульно-рейтинговой системе, о проведение текущего контроля
успеваемости и «промежуточной аттестации, о межсессионной аттестации; ознакомление
с учебно-материальной базой учебного заведения (научной библиотекой, кабинетами,
компьютерными классами); ознакомление со структурой и содержанием образовательного
процесса; овладение педагогическими навыками образовательного взаимодействия с
обучающимися; овладение навыками самостоятельного и творческого применения знаний
в педагогической деятельности; освоение навыков планирования, проведения и анализа
различных видов учебных занятий; использование наиболее эффективных приемов
обучения; приобретение начального опыта ведения научно-методической работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Научно-исследовательская практика базируется на следующих дисциплинах, изучаемых в
рамках магистерской программы:
«Инновационные процессы в образовании»,
«Современные проблемы науки и образования, языку», «Профессиональноориентированное обучение иностранному языку», «Формирование коммуникативной
компетенции учителя иностранного языка» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять профессиональное
и личностное
самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
- способность руководить научно- исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6)
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
приемы реализации методик и технологий в образовательной деятельности; особенности
образовательной среды;
Уметь: диагностировать качество образовательного процесса; анализировать результаты
учебного процесса; проводить и руководить научно-исследовательской работой;

Владеть: умениями оценки качества образовательного процесса;
использования методик и технологий в образовательном процессе
планирования, проведения и анализа различных видов учебных занятий

умениями
навыками

4.Общий объем дисциплины 9 з.е. (324 часа)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническим обеспечением научно-исследовательской практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки ПсковГУ, в том
числе ресурсы электронных читальных залов, IT оборудование факультета русской
филологии и иностранных языков.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет ( с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Кафедра английского языка
1.Цель и задачи
преддипломной практики является демонстрация степени
сформированности основных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень высшего
образования - магистратура). Основной целью является расширение и применение
профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе обучения,
формирование практических навыков и умений ведения самостоятельной научноисследовательской работы для подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
Задачи: углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в
целом и в профессиональной области, в частности: реализация технологий обзорнобиблиографической работы, определения и обоснования собственной теоретической
позиции в контексте существующих научных концепций и теорий, сбора и анализа
эмпирического материала; применение общих и специальных методов исследования, в
том числе экспериментальной направленности, оформление и представление результатов
научного поиска; совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в
процессе работы над темой исследования и доклада по проблематике научной работы;
повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках подготовки к
публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью представления
результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты.
2. Место практики в структуре учебного плана
Преддипломная практика Б2.В.05(Пд) реализуется на выпускающей кафедре английского
языка факультета русской филологии и иностранных языков и проходит в 4 семестре.
Практика завершает процесс обучения в магистратуре, проводится последней в общей
системе практик
и способствует закреплению и углублению теоретических и
методических знаний обучающихся, полученных при изучении дисциплин базовой,
вариативной частей, дисциплин по выбору учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность исподьзовать знания современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способность осуществлять профессиональное
и личностное
самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
-готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса, их использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
- -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: современные проблемы науки и образования при решении профессиональных
задач; современные методики и технологии образовательной деятельности; методики
проведения научных исследований; достижения отечественной и зарубежной науки лоя
решения задач исследования
Уметь: использовать знания современных проблем обучения, решать профессиональные
задачи; планировать предстоящую научно- исследовательскую деятельность;
анализировать научную литературу, решать задачи при проведении научного
исследования; использовать достижения отечественной и зарубежной науки для решения
задач исследования
Владеть: современными методами исследования при решении профессиональных задач;
современными технологиями организации образовательной деятельности; методикой
проведения научного исследования, анализом результатов; методиками и технологиями
для самостоятельного решения исследовательских задач
4.Общий объем дисциплины: 9 з.е.(324 час.)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническим обеспечением научно-исследовательской практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки ПсковГУ, в том
числе ресурсы электронных читальных залов, IT оборудование факультета русской
филологии и иностранных языков.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 Лингвострановедение
Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение живого языка как средства общения невозможно без
одновременного изучения культуры народов стран изучаемого языка. Живой
язык существует в мире его носителей и изучение его без знания этого мира,
т.е. фоновых знаний превращает его в мертвый, лишая обучающегося
возможности пользоваться этим языком как средством общения. Таким
образом, изучение мира носителей языка в рамках дисциплины
«Лингвострановедение» направлено на то, чтобы помочь понять особенности
речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические,
культурные, исторические и т.п. коннотации слов, словосочетаний,
высказываний и т.д. Следовательно, цель изучения дисциплины ФТД.В.01
«Лингвострановедение» состоит в расширении кругозора студентов, а также
формировании страноведческой ориентации будущих педагогов.
Задачи курса заключаются в: совершенствовании практической
подготовки студентов по английскому языку за счет расширения словарного
запаса по линии страноведческой тематики; обеспечении будущих педагогов
необходимой суммой знаний о стране изучаемого языка; формировании
умений правильно ориентироваться во множестве фактов, встречающихся в
публицистике,
газетных
материалах
на
иностранном
языке;
совершенствовании способности давать им правильную оценку и
интерпретацию с учетом языковой картины мира; формировании
способность отбирать в учебных целях страноведческие тексты.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в блок факультативных дисциплин. Достижение
цели дисциплины возможно на основании взаимодействия и
взаимодополнения курса такими дисциплинами, как «Практикум по культуре
речевого общения», «Теории и технологии обучения иностранному языку» и
«Межкультурный подход в обучении иностранному языку».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам
(ПК-1).

В результате овладения дисциплиной магистрант должен:
Знать: общую информацию о стране, важные исторические факты, а
также фоновые знания, включающие мировоззрение и взгляды,
господствующие в данном обществе, этические оценки и вкусы;
составляющие и особенности формирования социокультурной компетенции,
а также основные закономерности организации, диагностики и оценивания
образовательной деятельности.
Уметь: интерпретировать материал с учетом языковой картины мира;
проводить занятие или его фрагмент, направленный на развитие
социокультурной компетенции.
Владеть: приемами введения, закрепления и активизации
специфических для английского языка единиц; технологиями организации,
диагностики и оценивания образовательной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 1 з.е. ( 36 часов)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д. по
данной дисциплине не предусмотрено
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
аудитория с мультимедийным оборудованием, ноутбуком, имеющим
возможность выхода в интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета, который включает
в себя весь теоретический материал курса. Зачет проходит устно.

