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1. Паспорт образовательной программы 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

Образовательная программа 7M01702 «Иностранный язык: два иностранных языка» направлена на глубокую теоретическую и  

практическую подготовку квалифицированного специалиста с иноязычным образованием. 

Целью ОП 7M01702 «Иностранный язык: два иностранных языка» является подготовка высококвалифицированных специалистов с 

иноязычным образованием, творчески мыслящих и способных конкурировать не только на отечественном, но и на мировом рынке труда , 

соответствующих потребностям профессиональной деятельности в сферах научно-педагогического и иноязычного образования, прикладной 

и когнитивной лингвистики, а также нацелена на освоение современной научной картины мира в теории обучения иностранным языкам  и 

межкультурной коммуникации.  

Основные задачи  ОП: 

- умение работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

- владение фундаментальными знаниями в области педагогики, психологии, теории и методики преподавания иностранных 

языков и лингвистики. 

- обеспечение качественной профессиональной подготовки магистров иностранного языка: два иностранных языков в 

соответствии с социальным заказом общества и мировым стандартам образования; 

- формирование системы профессиональных компетенций, а также общенаучных и специальных знаний, умений и навыков 

магистров иностранного языка: два иностранных языка; 

- расширить знания магистрантов по истории эволюции науки и актуальным направлениям ее развития на современном этапе, 

сформировать у них системное представление о методах научных исследований; 

- научить работать с теоретической и справочной литературой по теме исследования, а также обрабатывать полученные данные; 

- выработать способность к формированию ресурсно-информационной базы для решения профессиональных задач; 

- выработать готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки; 

 

1.2  Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает подготовку 

высококвалифицированных и конкурентоспособных магистров педагогических наук для вузов, научных организаций, колледжей, 

обладающих углубленной научно-педагогической и исследовательской подготовкой. 
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Образовательная программа 7M01702 «Иностранный язык: два иностранных языка» рассчитана на прохождение 120 кредитов, 

которые включают общеобразовательные, базовые и профилирующие дисциплины. Программа обучения состоит из 6 модулей, 

включающих как обязательный компонент, так и компонент по выбору.   

Цикл базовых и профилирующих дисциплин ОП 7M01702 «Иностранный язык: два иностранных языка» включает модули: 

      -     общеобразовательные дисциплины; 

- профессионально-коммуникативный; 

- теория литературных жанров и мировые литературные процессы    

- методы исследования языкознания и организация исследовательской   

- новые технологии обучения 

- история и основы обучения иностранного языка 

Срок обучения в магистратуре определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени магистра образовательная программа 

послевузовского образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по програмам магистратуры является освоение обучающимся следующего количества 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности магистранта: 

- не менее 120 академических кредитов – научно-педагогическое направление (2 года обучения) 

Образовательная программа включает теоретическое обучение в объеме 80 кредит и практическое обучение в объеме 14 

кредитов. 

Теоретическое обучение предусматривает изучение: 

-  базовые дисциплины - 35 кредитов, из них вуз компонент  - 20 кредита, компонент по выбору - 15 кредитов; 

-  профилирующие дисциплины по направлению  подготовки  - 49 кредитов,  из них вузлвский компонент  - 15 кредитов, компонент 

по выбору – 34 кредита. 

1.3. Квалификационная характеристика  

 Сфера профессиональной деятельности  

Магистр педагогических наук по специальности 7M01702 - Иностранный язык:два иностранных языка осуществляет свою 

профессиональную деятельность в сфере образования и науки. Квалификационный уровень по НРК – 7.  

Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной  деятельности магистра педагогических наук по специальности 7M01702- Иностранный язык:два 

иностранных языка являются:  

- организации среднего образования всех типов и видов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности; 

- организации технического и профессионального образования.  
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- высшие учебные заведения;  

- научно-исследовательские институты;  

- институты повышения квалификации и переподготовки работников системы образования;    

- уполномоченные и местные исполнительные органы в области образования.  

Предмет профессиональной деятельности 

Предметами профессиональной деятельности магистра педагогических наук по специальности 7M01702- Иностранный язык:два 

иностранных языка являются:  

- организация обучения и воспитания обучающихся с использованием инновационных психолого-педагогических методов и 

средств;   

- организация исследовательской деятельности магистрантов в рамках образовательного процесса вуза;  

- деятельность уполномоченных и местных исполнительных органов по сопровождению инновационных процессов в 

управлении образовательной системой.  

 Виды профессиональной деятельности  

Магистр педагогических наук по специальности 7M01702 - Иностранный язык:два иностранных языка может выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  

- образовательную (педагогическую);  

- учебно-воспитательную;  

- социально-педагогическую;  

- научно-исследовательскую;  

- организационно-управленческую.  

Функции профессиональной деятельности  

Функциями профессиональной деятельности магистра педагогических наук по специальности 7M01702 - Иностранный язык:два 

иностранных языка являются:  

- обучающая;  

- воспитательная;  

- профориентационная;  

- научно-исследовательская;  

Типовые задачи профессиональной деятельности  

Типовые задачи профессиональной деятельности магистра педагогических наук по специальности 7M01702 - Иностранный язык:два 

иностранных языка соответствуют  видам профессиональной деятельности:   
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в области образовательной деятельности:   

- обучение и развитие обучающихся, организация процесса обучения и воспитания, проектирование и управление 

педагогическим процессом, диагностика, коррекция, прогнозирование результатов педагогической деятельности;   

- ведение занятий в общеобразовательных, технических и профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях; 

реализация методических знаний и прикладных умений в учебной ситуации;   

- изучение, обобщение, распространение инновационного опыта в сфере образования.  

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами, закономерностями, принципами, воспитательными 

механизмами педагогического процесса;   

- планирование и реализация воспитательной работы;  

- выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения  обучающихся по иностранному языку;  

- формирование  социально-этических ценностей, основанных на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и использование их в профессиональной деятельности;  

- соблюдение норм деловой этики, овладение этическими и правовыми нормами поведения;  

в области социально-педагогической деятельности: 

- создание благоприятных условий и оказание педагогической поддержки для воспитания и развития обучающихся;   

- формирование объективной оценки личностного уровня притязаний,  нормы деловой этики, этических и правовых норм 

поведения;        

- освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, формирование психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения.  

в области  научно-исследовательской деятельности: 

- изучение научно-методической литературы;  

- изучение и обобщение инновационного педагогического опыта в иноязычном образовании;   

- проведение педагогических экспериментов с внедрением их результатов в учебный процесс;    

- выполнение научных исследований по профильным дисциплинам в различных научных и научно-производственных 

учреждениях;  

- владение алгоритмом исследовательской деятельности;  

- умение творчески использовать достижения теории и практики иноязычного образования и обобщать результаты НИР;  

- умение предвидеть возможные позитивные и негативные последствия поисковой работы;   

- умение объективно оценивать результаты своей  исследовательской деятельности;   

в области организационно-уnравленческой деятельности: 
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- планирование учебного  процесса, содержания курса иностранного языка, подбор материалов, методов, приемов, средств для 

содержательной деятельности и формирование субъекта межкультурной коммуникации на разных уровнях образования;  

- определение способов организации и проведения учебно-образовательного процесса;   

- организационно-технологическая деятельность  в образовательных учреждениях соответствующих профилей;  

- производственно-управленческая деятельность в государственных структурах различного уровня.  

Содержание профессиональной деятельности  

Содержание профессиональной деятельности магистра педагогических наук по специальности 7M01702 - Иностранный язык:два 

иностранных языка:   

- качественная организация и управление педагогическим процессом;  

- ориентация на активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности, личностной значимости 

образования;  

- применение  личностно-ориентированного подхода в  обучении иностранному языку для обеспечения возможности 

самораскрытия и самореализации обучающихся;  

- применение различных педагогических технологий, создание благоприятных условий для самообразования и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

- осуществление  профессиональной,  научно-исследовательской, производственной деятельности в соответствии с 

современными требованиями.  
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2. Результаты обучения (ключевые компетенции) 

 

Магистр педагогических наук по образовательной программе  7M01702 – «Иностранный язык:два иностранных языка» владеют 

следующими ключевыми компетенциями: 

N1 уметь вырабатывать аргументы, применять знания и решать проблемы в области педагогики и психологии; 

N2 уметь выражать свое суждение интерпретировать информацию для выработки суждений с учетом научных знаний; 

N3 обладать способностью  вербально и письменно передавать информацию, идеи, проблемы и пути решения;  

N4 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в казахстанском социуме; 

N5 соблюдать групповые нормы и правила, принимать командные цели; уметь использовать устную и письменную речь, 

стилистические и иные выразительные средства для воздействия на партнеров и достижения взаимопонимания;  

N6 владеть методами поиска, критического анализа, обработки и систематизации профессионально значимой информации на 

государственном, русском и изучаемых иностранных языках; владеть компьютерными и инновационными технологиями в целях 

приобретения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, связанных со сферой деятельности, а также в целях 

представления результатов собственной работы в электронном виде; 

N7 быть способным к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности и инновационной научно-образовательной деятельности; 

N8 уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, методики преподавания 

иностранных языков на различных уровнях обучения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

N9  ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности (обладать системой 

навыков экзистенциальной компетенции - изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем); 

N10 уметь формировать позитивные взаимоотношения с коллегами, уважая их точку зрения; обладать навыками работы в команде 

и лидерскими качествами; обладать коммуникативной культурой.  
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3. Описание дисциплин 

 

 Дисциплины Краткое описание дисциплин 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

к
р

ед
и

т
о
в

 

Формируемые результаты обучения 

(коды) 

 

N

1 

N2 N

3 

N

4 

N

5 

N

6 

N

7 

N

8 

N

9 

N10 

1 История и философия науки Предмет истории и философии науки. 

Мировоззренческие основания науки. Функции науки. 

Возникновение и становление науки. Наука в 

Древнем мире, Средневековье и в эпоху 

Возрождения. Основные концепции и направления 

неклассического и постнеклассического этапа 

развития науки. Философские основания науки и 

научная картина мира.  История и философия 

естественных и технических наук. История и 

философия социоальных и гуманитарных наук. 

Философские проблемы развития современной 

глобальной цивилизации. 

3    +    +   

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Когнитивно-лингвокультурологическая методология 

современного иноязычного образования. Полиязычие 

и роль первого языка в обучении других языков. 

Методологические принципы современного 

иноязычного образования. Моделирование 

предметного содержания. Контекстно-базируемое 

обучение, Технологии обучения языку. 

Моделирование предметно-процессуальных аспектов 

содержания коммуникативных комплексов. 

5      + +  + + 
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Начальное обучение иностранному языку. Обучение 

профессионально-ориентированному иностранному 

языку. Предметно-языковое интегрированное 

обучение. Стандарты планирования обучения 

иностранному языку. 

 

3 Педагогика высшей школе Теория и обучения  в высшей школе (дидактика). 

Педагогическая наука и ее место в системе наук о 

человеке.Современная парадигма высшего 

образования. Методология педагогической науки. 

Профессиональная и коммуникативная компетеность  

преподавателя высшей школы.  Организация процесса 

обучения на основе кредитной системы обучения в 

высшей школы. Новые образовательные технологии в 

высшей школы. Высшая школа как социальный 

институт воспитания и формирования личности 

специалиста. Куратор в системе высшего 

образования. 

4 + +      +   

4 Психология управления Психология высшей школы.  Цели и задачи высшего 

образования в рыночном обществе. Психология 

познавательной деятельности студентов в процессе 

обучения. Психологические методы и средства 

повышения эффективности и качества обучения в 

современных условиях. Психологияческие основы 

процесса воспитания. Проблемы психодиагностики 

профессионально – ориентированной личности. 

Психологическое консультирование студентов и 

преподавателей с учетом профиля будущей 

профессинальной деятельности специалиста. 

4 + +  +       

5 Организация и планирование 

научных исследовании 

Общие понятия о научном исследовании, общие 

сведения. Методология и принципы исследования. 

5     + + +    
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Актуальность и необходимость. Понятие «наука», 

«научное знание», «учёный». Диссертационное 

исследование как аналог или прототип научного 

исследования. Теоретические и практические аспекты 

исследования. Определение цели, задач, направления 

и рамок исследования. Срок начала и окончания 

исследования. Актуальность выполненных 

исследований. Основные результаты, полученные в 

ходе выполнения. Научная новизна результатов и их 

значимость. Возможность практического применения.  

6 Методика и история 

сравнительных исследовании 

Методология и методика: основные понятия. Общая 

характеристика сравнительного исследования. 

Программа сравнительного исследования: понятие, 

структура. Блоки проблематизации и целеполагания. 

Сравнительная проблема, объект и предмет 

исследования. Цель исследования. Качество 

сравнительного исследования. Общая характеристика 

методов сбора сравнительной информации: 

особенности и познавательные возможности. Опрос 

как метод сравнительского исследования. Вопрос как 

инструмент сравнительского исследования. 

Интервьюирование и анкетирование как основные 

виды опросов. 

5  +   + +  +   

7 Лингводидактические основы 

обучения иностранным языкам 

Структурные и содержательные взаимосвязи 

методики и лингвистической науки. Лингвистическая 

компетенция.  Лингводидактика как 

методологическая основа обучения иностранным 

языкам. Билингвальная (полилингвальная) и 

бикультурная (поликультурная) личность. 

Прагмалингводидактика в обучении иностранным 

языкам. Единицы организации языкового материала 

5  + +   + +    
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для изучения неродного языка. Теории овладения 

языком или лингводидактика. Дидактики ИЯ. 

Основные компетенции обучения ИЯ. Структура и 

содержание понятия: «Лингвострановедческая 

компетенция учителя ИЯ». 

8 Научные основы в обучении 

иностранного языка 

Методика обучения ИЯ как наука. Понятие 

«Методика». Методы исследования. Связь методики 

обучения ИЯ с другими науками. Цели, содержание, 

принципы и средства обучения ИЯ на современном 

этапе. Лексический аспект обучения ИЯ. 

Грамматический аспект обучения ИЯ. Фонетический 

аспект обучения ИЯ. Социокультурный подход в 

контексте обучения ИЯ.  

5  +    + +    

9 Современные технологии 

обучения иностранных языков 

Понятие педагогических технологий. Понятие 

инновационных информационных технологий в 

обучении ИЯ. Компьютер и компьютерные 

программы в обучении ИЯ.  Интернет - технологии. 

Использование электронных учебников в обучении 

ИЯ». Дистанционное обучение ИЯ. Интегративный 

подход в обучении ИЯ. Речевая ситуация как единица 

общения и форма его функционирования. Игровые 

технологии, их виды в обучении ИЯ. 

5   +   + +    

10 Формы и методы организации 

учебных занятии в ВУЗ 

Интеграция образования и науки в классическом 

университете. Педагогика: область практики и наука 

об образовании. Логика педагогического 

исследования и методические разработки 

преподавателя. Методы и формы обучения. 

Традиционная, активная и интерактивная формы 

обучения в университете. Психолого-педагогические 

основы организации познавательной деятельности в 

5      +  + + + 
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учебном процессе. Дидактика или теория обучения. 

Готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования. 

11 Современная методология 

иноязычного образования в 

высшей школе 

Методология иноязычного оброзования. Методы 

научного исследования в методике иноязычного 

образования. Когнитивно-лингвокультурологическая 

методология как концептуальная платформа 

современной межкультурно – коммуникативной 

теории. Межкультурная коммуникация, 

принципы,базовые категории. Сущность современной 

компетентностно- методологической иноязычно-

образовательной парадигмы как системы 

межкультурно – коммуникативного иноязычного 

образования. Компетентностная модель 

преподавателя иностранного языка в интегративной 

презентации базовых функций специалиста по 

иноязычному образованию. 

5  +    +   + + 

12 Стиль научного языка в 

английском и немецком языках 

Научный стиль речи. Его языковые и структурные 

особенности. Основные черты научного стиля. Язык 

науки. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 

Научный текст как объект исследования: порождение, 

структура, языковые особенности.  Типы связи 

предложений абзаце. Научные жанры. Понятие 

текстовой категории. Категория связости речи. 

Научная рецензия. Функциональные стили немецкого 

языка. 

5      + + +   

13 Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

Введение в дисциплину «Общее языкознание». 

Филологическая наука древнего мира. Языкознание 

средних веков и эпохи Возрождения. Языкознание 

5 

 +  +    +   
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как наука. Предмет и медоты языкознания. Язык как 

общественное явление. Язык как знаковая система. 

Синхрония и диахрония в языке. Синтагматика и 

парадигматика языка. Классификация языков.  

Основные направления в современном языкознании. 

Древнейшая история языкознания. Средневековое 

языкознание. 

14 Теория текста и дискурса Текст как вербальная часть коммуникации и как 

продукт речевой деятельности. Текст и 

текстопорождение. Текст и восприятие текста. 

Членимость текста. Критерии выделения единиц 

текста. Сложное синтаксическое целое и абзац, 

композиционно-речевые формы и регистровые блоки, 

композиционно-речевые структуры и лексии как 

единицы текста. Текстовые категории связности и 

целостности. Жанрообразующие характеристики 

текста. Жанровая типология текстов.  

5 

    + +   +  

15 Основные направления 

современной лингвистических 

исследований 

Лингвистика как наука. Особенности современного 

этапа в развитии лингвистики. История 

лингвистических учений: основные направления.  

Социолингвистика и психолингвистика. Когнитивная 

лингвистика. Лингвокультурология. Лингвистическая 

прагматика и неориторика. Поиски новых подходов к 

изучению объекта лингвистических исследований. 

Путь к современному этапу истории лингвистических 

учений как смена парадигм научных знаний. 

5 

     + + +   

16 Социолингвистика Определение социолингвистики и ее основные 

понятия. Измерения языковой вариативности. 

Микросоциолингвистика и макросоцио лингвистика. 

Основные проблемы социолингвистики и ее модели. 

Системность языка как социального факта. 

5 

 

     +  +  + 
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Социальные условия языкового изменения. 

Социолингвистические условия зарождения и 

развития инновации.  Социальная структура языка 

Отражение динамики социальных процессов в 

языковых структурах. 

17 Методология методических 

исследовании 

Понятие о методе и методологии. Метод как путь 

исследования и познания в науке, как основные 

принципы изучения объекта исследования. 

Методология как учение о структуре, логической 

организации, формах и способах научного познания. 

Специфика методологии научного познания. Понятия 

объекта, предмета, гипотеза, ведущей идеи 

исследования. Методы и научно-теоретического 

уровня исследования: моделирование, экстраполяция, 

формализация. 

5 

   +  +  + +  

18 Теория и практика перевода 

художественной литературы на 

иностранный язык 

Понятие и специфика художественного перевода 

Предпереводческий анализ литературно-

художественного текста. История художественного 

перевода. Виды художественного перевода. Перевод 

художественной прозы. Перевод стихотворный. 

Драма как объект перевода. Фольклор как объект 

перевода.  

4 

 +      + +  

19 Исторические периоды 

литературных процессов в мире 

Общая характеристика курса. Понятие исторического 

развития мирового литературного процесса. Запад и 

Восток. Особенности развития литературы в этих 

цивилизациях. Развитие литературы в Европе и 

Америк. Греческая литература. Архаический период. 

Классический период. Греческая литература в эпоху 

эллинизма и Римской империи. Лирическая поэзия. 

Античная история и литература. Римская литература. 

Начальный период. Ранняя римская литература.  

5 

    +   + +  
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20 Межкультурное 

взаимодействие в современном 

мире 

Коммуникация как научная проблема. Культура: 

элементы, основные характеристики и функции. 

Сущность и формы межкультурной коммуникации. 

Культурное многообразие восприятия реальности. 

Языки и взаимодействие культур: вербальная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. 

Взаимодействие учеников и учителей, студентов и 

преподавателей в разных культурах. Стили речевого 

взаимодействия. Природа межкультурных 

конфликтов. Способы разрешения межкультурных 

конфликтов. 

5 

   + + +  +   

21 Проза, драма, поэзия. 

Особенности жанра 

Понятие рода и вида в литературе. Понятие рода и 

вида в литературе. Возникновение термина «жанр». 

Виды литературы в эпосе, драме лирике. Понятие 

жанровой формы. Эпос и прозы. Жанровые 

разновидности романа: философский, фабульный, 

психологический. Особенности исторического 

романа. Виды лирики: послание, элегия, дума, гимн. 

Виды драмы и роль конфликта в драме.  

5 

+    +  +    

22 Функциональные проблемы 

зарубежной литературы 

 

Немецкий романтизм. «Истоки немецкого 

романтизма». «Иенский романтизм». 

«Гейдельбергский романтизм». Особенности 

романтизма Г. фон Клейста. Истоки английского 

романтизма. Предромантизм в английской 

литературе. Французский романтизм. Датский, 

польский и американский романтизм. 

 

+   +  +   +  

23 Запад-Восток: особенности 

языка и литературы 

Запад и Восток. Особенноси развития литературы в 

этих цивилизациях. Античная история и литература. 

Классический период. Греческая литература в эпоху 

эллинизма и Римской империи. Лирическая поэзия. 

5 

 + +   +     
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Общие проблемы литературы и культуры 

средневековья. Эстетика и этика средневековья. 

Основные формы коммуникации и их характеристика. 

Эпоха Возрождения и ее значение в культуре и 

истории человечества. Зарождение гуманизма.  

24 Современные литературные 

жанры 

Английская литература первой половины XX века. 

Жизнь и творчество Д. Джойса, В. Вульф, Б. Шоу, Г. 

Уэллса, Д. Голсуорси, С. Моэма. Английская 

литература второй половины 20 века. Жизнь и 

творчество Г. Грина, У. Голдинга, А. Мердокa. 

Английская литература второй половины 20 века. 

Жизнь и творчество Д. Фаулза, Д. Оруэлла. 

Английская литература начала XXI века. Традиций и 

новаторства.  

5 

 + +   +     

25 Актуальные проблемы 

перевода художественной 

литературы 

Художественный перевод в современном мире. 

Организация работы художественного переводчика. 

Перевод художественной прозы. Перевод 

драматических произведений. Перевод поэзии. 

Взаимоотношения переводчика с автором. 

Культурологический и просветительский аспект 

художественного перевода. Перевод описаний 

действия. Типы, формы и способы, представленные в 

художественном тексте. Перевод описаний природы и 

человека. Перевод диалогов и речевая 

характеристика. 

 

4 

 +  +    +   
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4. Описание модулей научно-педагогического направления (2 года обучения) 

 

Модуль  Название составляющего 

компонента 

Пререквизиты  Результаты обучения  

Общеобразовательные 

дисциплины 

История и философия науки не требуется знание современные концепции истории и 

философии науки; 

знание природу, строение, принципы организации 

и функционирования науки. 

умение использовать полученный багаж знаний 

для формулирования и доказательства собственных 

суждений по научным проблемам.  

умение анализировать современные проблемы 

истории и философии науки; 

способность владеть концептуальным и 

методологическим аппаратом современной 

истории и философии науки. 

способность написания научных статей, тезисов, 

выступления на конференциях, симпозиумах, 

круглых столах, дискуссиях и диспутах.  

Педагогика в высшей школе не требуется знание современные формы, технологии и методы 

проведения лекционных, семинарских и 

лабораторных занятий в вузе;  

знание особенности психического развития 

личности и индивидуальные особенности 

магистрантов; методологические основы 

педагогики  высшей школы.  

умение планировать и осуществлять 

педагогический процесс в вузе; использовать в 

учебном процессе различные образовательные 
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технологии; 

умение осуществлять анализ и самоанализ 

профессиональной деятельности; готовить 

научные доклады и сообщения по проблематике 

педагогики высшей школы.  

способность приема ведения философского 

диалога и полемики по актуальным вопросам 

философии публичной речи и письменного 

аргументированного изложения и отстаивания 

собственной точки зрения  

способность применения философских знаний в 

различных личностных жизненных ситуациях и 

анализе общественных явлений. 

Психология управления не требуется знание теоретико–методологический аппарат 

современной психологии;  

знание основные подходы к определению проблем 

современной психологии; особенности развития 

межличностных и межгрупповых отношений.  

умение адекватно применять полученные знания 

на практике; работать с личностными тестами и 

методиками;  

умение проводить сравнительное изучение 

психологических особенностей  личности с целью 

выявления их психологии и составления 

психологических характеристик; составлять 

психологическое заключение.  

способность навыками в работе с личностными 

тестами и методиками; навыками в составлении 

программы психологического исследования, его  

проведения, обработки полученных в ходе 
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исследования данных;  

способность навыками создания практических 

рекомендаций, способствующих  

совершенствованию личности и ее индивидуально-

психологических особенностей. 

Профессионально-

коммуникативный 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

не требуется знание качества образцовой речи, этику речевого 

поведения, нормы произношения и ударения;   

знание коммуникативные параметры научной 

речи; типы текстов научного стиля и жанровые 

особенности текстов научного стиля. 

умение правильно и точно выражать свои мысли; 

извлекать из текста необходимую информацию, 

описывать, обобщать и интерпретировать ее в 

учебно-профессиональном общении;  

умение овладеть системой языка и способами ее 

использования в межкультурно-коммуникативной 

деятельности; овладеть системой речи и 

коммуникацией как готовность и способность 

осуществлять коммуникативные акты; 

способность составления назывного, вопросного и 

тезисного планов;   

способность речевого  поведения и делового 

общения; составления тезисов, резюме, анкет, 

автобиографий; смысло - лингвистического 

анализа текстов. 

Стиль научного языка в английском 

(немецком) и русском языках 

Организация и 

планирование 

научных 

исследовании 

знание предмет, задачи стилистики, различные 

теоретические подходы к изучению стилистики;  

знание ведущие инструменты экспрессивной 

стилистики-изобразительности и выразительность.  

умение использовать стилистические ресурсы 
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английского (немецкого) и русского языков на всех 

уровнях языковой системы;   

умение разграничивать и анализировать научный 

стиль языка; находить связь стилистики с другими 

разделами теории языка и другими 

лингвистическими дисциплинами. 

способность владеть методами исследования в 

области экспрессивной стилистики, необходимым 

понятийным аппаратом;  

способность находить и анализировать 

экспрессивные средства в тексте, использовать 

экспрессивные средства в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Теория литературных 

жанров и мировые 

литературные 

процессы          

Проза, драма, поэзия. Особенности 

жанра 

Функциональные 

проблемы 

зарубежной 

литературы 

знание воспитание культуры восприятия 

художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций;  

знание развитие интереса к чтению и потребности 

в нем, сделав каждый текст эмоционально 

близким, каждого автора – интересным; создание 

условий для постижения многоплановости 

словесного художественного образа на основе 

знакомства с литературоведческими понятиями и 

практического освоения приемов художественной 

выразительности; 

умение развивать разнообразные речевые умения, 

связанных с процессами: воспринимать 

художественные произведения (умений 

осмысленного слушания и чтения),  

умение интерпретировать (выразительное чтение, 

устное и письменное высказывание по поводу 
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текста, стилистический анализировать 

художественные тексты, писать эссе и другие виды 

письменной деятельности. 

способность самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой;    

способность осмысление художественно-

нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своего отношения к 

идеалам автора, пониманию собственной и чужой 

позиции;  

Современные литературные жанры Проза, драма, поэзия. 

Особенности жанра 

знание основные факты современной литературной 

жизни в их связи с историко-культурным 

контекстом;  

знание основные положения и концепции в 

области критики современной зарубежной 

литературы; 

умение использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных наук, прежде 

всего истории и социологии, в профессиональной 

деятельности;  

умение применять полученные знания в области 

теории литературы, истории литературы и 

филологического анализа текста в собственной 

научно-исследова¬тель¬ской деятельности; 

Способность владеть культурой мышления; 

способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; представления материалов 

собственных исследований. 

способность владеть навыками составления 
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рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; навыками участия 

в научных дискуссиях, выступлений с 

сообщениями и докладами,  устного, письменного 

и виртуального (размещение в информационных 

сетях) 

Исторические периоды литературных 

процессов в мире 

Иностранный язык знание периодизацию средневековой литературы; 

мировоззренческие основы до реалистического 

метода и его принципы;  

знание основные этапы развития средневековых 

стилей, их идейную и эстетическую сущность; 

особенности системы жанров древнерусской 

литературы; содержание художественных 

произведений, их литературно- критическую 

интерпретацию; 

Умение дать характеристику основных стилей и 

жанров литературы средневековья; раскрыть 

специфические художественные особенности 

древнерусской литературы;  

умение ориентироваться в научной литературе по 

предмету; владеть навыками целостного анализа 

художественного текста. 

Способность приготовления растворов заданной 

концентрации различными способами (по точной 

навеске, из стандарт-титра, разбавлением);  

способность работы на различных аналитических 

установках и приборах;  измерения аналитического 

сигнала. 

Запад-Восток: особенности языка и Иностранный язык знание основные закономерности развития древней 
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литературы   и классической литературы и философской мысли 

стран Востока;  

знание содержание и понимать художественную 

специфику основных произведений литературы, 

изучаемых в курсе;  

умение рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи.  

умение анализировать произведения словесного 

искусства и их перевода на основе современной 

литературоведческой терминологии и 

аналитических методик. 

способность владеть навыками самостоятельного 

анализа поэтики художественного произведения в 

аспекте национального своеобразия; 

способность проводить сравнительный анализ 

нескольких вариантов перевода. 

Актуальные проблемы перевода 

художественной литературы 

Теория текста и 

дискурса 

знание основные концепции художественного 

перевода; лексико-грамматические особенности 

художественного перевода;  

знание актуальные проблемы переводческой 

деятельности в современных условиях;  

дополнительные знания о культуре своей и других 

стран, о переводческих особенностях русского и 

английского языков.  

умение понимать сущность и особенностей 

художественного перевода;  исследовать в области 

типологии, теории перевода 

умение  пользоваться научной, справочной, 

учебно-методической литературой;  

демонстрировать знания современной научной 
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парадигмы в области художественного перевода и 

анализировать переводческие произведения 

английской литературы на русский язык.  

способность владеть основным 

терминологическим аппаратом современного 

переводоведения; системой методологических 

принципов и методических приемов 

переводоведения;  

способность владеть практическими навыками 

письменного и устного перевода литературно-

художественных текстов с английского на русский 

язык; применять свои знания в области 

художественного перевода.  

Теория и практика перевода 

художественной литературы на 

иностранный язык  

Иностранный язык   знание основные этапы истории перевода; 

основные теоретические концепции 

переводоведения;  

знание основные понятия в сфере теории 

художественного перевода, задачи и роль 

художественного перевода как межъязыкового и 

межкультурного посредничества, особенности 

переводческой деятельности в сфере 

художественного перевода в современных 

условиях.  

умение анализировать образцы художественных 

переводов; проводить предпереводческий анализ 

исходного художественного текста;  

умение анализировать его поверхностную и 

выявлять глубинную смысловую структуру; 

определять всю содержащуюся в тексте 

художественную информацию, которая подлежит 

передаче при переводе; применять основные 
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приемы перевода; использовать теоретические 

знания в практике художественного перевода;  

способность владеть технологиями и стратегиями 

перевода текстов различных жанров в рамках 

различных моделей и типов перевода; основными 

дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста;  

способность владеть основными способами 

выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, 

предложениями;  

Методы  

исследования 

языкознания и 

организация 

Организация и планирования научных 

исследовании 

не требуется знание научно-теоретические подходы 

отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме 

знание источники научной информации по теме 

исследования (монографии, периодическая 

литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, 

базы данных, в т.ч. в Internet) 

умение определять цель, задачи и составлять план 

исследования; разрешать проблемы, возникающие 

в ходе выполнения научно- исследовательской 

работы; выбирать необходимые методы 

исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования 

умение применять современные информационные 

технологии при проведении научных 
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исследований; работать с конкретными 

программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

способность основными приемами 

исследовательской и практической работы и 

правилами использования исследовательского 

инструментария;  

способность методами подбора необходимых 

материалов для выполнения НИР с привлечением 

современных информационных технологий. 

Методика и история сравнительных 

исследовании 

Организация и 

планирование 

научных 

исследовании 

знание формирование мотивационных установок к 

само управлению научно-исследовательской 

деятельности; совершенствование и развитие 

собственного обще интеллектуального, 

общекультурного научного потенциала; 

применение при решении  в предметной сфере 

профессиональной деятельности;  

знание научных основы теории и методики 

обучения иностранному языку в высшей, а также в 

знании психолого-педагогических и методических 

особенностей обучения иностранному языку в вузе 

студентов языковых и неязыковых 

специальностей; 

умение анализировать психолога – 

педагогическую, психолингвистическую и 

методическую литературу; обобщать и оценивать 

педагогический опыт по обучению студентов 

разных специальностей видам речевой 

деятельности (говорению, письму, чтению и 

аудированию) и аспектам языка (грамматике, 

лексике, фонетике);  



29 

 

умение на основе полученных знаний, проводить 

отбор содержания обучения и его организации, а 

также выборе методов, приемов и форм работы; 

адаптировать разнообразие предлагаемых 

программ, моделей, опыта обучения к условиям 

обучения в вузе; 

способность самостоятельно приобретать и 

использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную; 

способность к самостоятельному освоению 

инновационных областей и новых методов 

исследования; 

Методология методических 

исследований 

Методика и история 

сравнительных 

исследовании 

знание методические категории: цели, содержание, 

принципы, методы, средства и формы организации 

учебного процесса в условиях перехода на 

личностно ориентированное обучения в рамках 

гуманистической концепции. 

знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач. 

умение овладение системой исследовательских 

методов, понимание. 

умение овладение процедурой исследовательской 

деятельности и удовлетворение требованием 

современного социально- педагогического запроса.  

способность владеть научно- исследовательскую 

компотенцию в составе информационно-

поисковой, аналитико-синтезирующей, 

моделирующей, прогнозно-экспериментальной, 

научно-метаязыковой субкомпетенций;   
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способность владеть межкультурно-

коммуникативную компетенцию в составе 

лингвокультурологической,  

метакоммуникативной, интерпретауионно-

воспроизодящей, продуктивно-конструирующей, 

креативно-развивающей субкомпетенций; 

Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

Методика и история 

сравнительных 

исследовании 

знание принципы анализа языка в рамках 

различных парадигм в истории языкознания и в 

современных лингвистических направлениях 

(психолингвистика, социолингвистика, 

лингвистика текста, коммуникативная 

лингвистика, когнитивная лингвистика);  

знание содержание и философско-

методологические основания базовых направлений 

фундаментальных исследований языка; 

специфические особенности описания и анализа 

языкового материала, характерные для основных 

современных направлений теоретического 

языкознания;  

умение объяснить цели, задачи и направления в 

изучении языка, выработанные в основных 

парадигмах лингвистики: в логической парадигме, 

сравнительно-историческом языкознании, 

идиоэтнической, структурнофункциональной и 

современной парадигмах языкознания;  

Умение характеризовать основные проблемы 

общего языкознания и пути их решения в 

современной науке; 

способность владеть основными приемами и 

методами научного описания и исследования 

языка;  
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Способность владения современной научной 

терминологией языкознания 

Основные направления современной 

лингвистических исследований 

Общее языкознание и 

история 

лингистических 

учений 

знание особенности развития лингвистической 

мысли, причины смены парадигм научного знания;  

знание основные дискуссионные вопросы, 

обсуждаемые в языковедческих исследованиях 

последних десятилетий;  

умение анализировать результаты научных 

исследований; 

умение применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование;  

способность владеть культурой мышления, 

способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, основами речевой профессиональной 

культуры;  

Способность базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов с использованием как 

традиционных методов, так и современных 

технологий. 

Социолингвистика  Общее языкознание и 

история 

лингвистических 

учений 

знание базовые понятия социолингвистики, 

направления развития СЛ в разных странах, совр 

языковую ситуацию и соц факторы, влияющие на 

эволюцию, методы СЛ анализа  

знание современные проблемы науки при решении 

профессиональных задач; современные парадигмы 

в предметной области науки; современные 

ориентиры развития зарубежной и российской 

социолингвистики; теоретические основы 
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организации научно-исследовательской 

деятельности. 

умение ориентироваться в основных методиках 

проведения СЛ исследований, использовать 

лингвистические данные в изучении соц 

стратификации, описывать речевую ситуацию в 

многообразии ее СЛ признаков; 

умение действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; анализировать тенденции 

современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

способность владеть современными методами 

научного исследования в предметной сфере; 

навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала; 

способность способами осмысления и 

критического анализа научной информации; 

формами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами. 

Теория текста и дискурса  Организация и 

планирование 

научных 

исследовании 

знание определение текста в разных научных 

парадигмах; состав текстовых категорий и их 

обобщение в категории текстуальности; стратегию 

отправителя в производстве текста и стратегии 

получателя в интерпретации текста;  

знание основания для функционально-жанровой и 

«реальной» типологии текстов; различные 

подходы к пониманию дискурса; значение 



33 

 

категории интертекстуальности, ее типов и форм 

выражения; структурообразующие характеристики 

дискурса, динамические процессы в дискурсе.  

умение определять текст как единицу 

речемыслительной деятельности на основе 

признаков целостности и завершенности;  

умение выделять текстовые категории и формы их 

проявления; различать коммуникативные, 

когнитивные и вербальные текстовые стратегии; 

идентифицировать жанр и тип текста; 

характеризовать текст исходя из его места в 

дискурсе и интертекстуального взаимодействия с 

другими типами текстов и разновидностей 

дискурса. 

способность владеть навыками лингвистического 

анализа текста и дискурса; навыками поиска 

информации в других компьютерных базах 

данных;  

способность владеть навыками составления 

собственных баз данных для исследования текстов 

разной типологической принадлежности и для 

исследования динамических процессов в 

современном русском дискурсе. 

Новые технологии 

обучения 

Современная методология 

иноязычного образования в высшей 

школе 

не требуется знание лингводидактические концепцы по 

формированию межкультурно-коммуникативной 

компетенции обучаемых; 

знание культуроведение в системе современного 

языкового образования; 

умение анализировать современные состояние 

иноязычного образования с позиций основных 
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положений когнитивной 

лингвокультурологической методологии; 

умение продемонстрировать способность 

определять базовые категории с позиции 

современной методологии иноязычного 

образования;   

способность свободно оперировать когнитивно-

категориальным аппаратом, используя 

теоритические положения концепции и 

методологии в своей исследовательской работе; 

способность  владеть основами 

лингвокультурологической методологии как 

современной платформы теории познания;  

Современные технологии обучения 

иностранных языков 

Современная 

методология 

иноязычного 

образования в 

высшей школе 

знание исторические аспекты становления 

информационных и интернет-технологий; средства 

ИКТ, применяемы в сфере образования: 

интерактивные доски, системы голосования, 

электронные книги;  

знание основные возможности компьютерных 

устройств для автоматизированного 

осуществления информационных процессов;  

умение использовать приемы эффективного поиска 

и критической оценки информации в Интернет; 

осваивать основные возможности интернет-

сервисов образовательного назначения, в том 

числе при помощи самостоятельного поиска 

тьюториалов и инструкций в Интернет;  

умение представлять результаты учебных проектов 

в виде интерактивных схем, интернет-презентаций, 

электронных таблиц, инфографики;  
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способность владеть способами действий для 

постановки задач деятельности в соответствии с 

целью деятельности и реальными условиями ее 

осуществления;   

Способность владеть методами поиска и выбора 

программного обеспечения теоретическими 

навыками решения профессиональных задач, 

принципами работы в сети Интернет. 

История и основы 

обучения 

иностранного языка 

Функциональные проблемы 

зарубежной литературы   

Проза, драма, поэзия. 

Особенности жанра 

знание основные положения и концепции в 

области истории литературы, основные этапы 

развития зарубежной литературы в их фактической 

конкретности, предусмотренные программой 

произведения писателей и труды историков 

литературы.  

знание предмет зарубежной литературы как 

научной дисциплины; 

умение раскрыть своеобразие художественных 

произведений и творчества зарубежных писателей 

в их связи с историко-литературным контекстом и 

с использованием основных понятий и терминов 

литературоведения, приемов и методов анализа и 

интерпретации текстов различной эстетической 

природы;   

умение пользоваться научной, справочной 

литературой, библиографическими источниками и 

современными поисковыми системами; излагать 

устно и письменно свои суждения по вопросам 

истории зарубежной литературы и создавать 

разного вида тексты: реферат научных источников, 

самостоятельный анализ художественного текста, 

рецензия на современное произведение 
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отечественной литературы; применять полученные 

знания в научно-исследовательской деятельности;  

способность владеть основными методами и 

приемами исследовательской и практической 

работы в области истории зарубежной литературы. 

 

способность владеть основными навыками и 

приемами практической работы в области 

интерпретации текста применять полученные 

знания в профессиональной деятельности 

Лингводидактические основы 

обучения иностранным языкам 

не требуется знание ее основные положения, понимать 

сущность важнейших подходов к решению ее 

ключевых проблем;  

знание составляющие вторичной языковой 

личности и пути их формирования; знать гипотезы, 

объясняющие закономерности овладения 

иностранным языком;  

умение определять типы и источники речевых 

ошибок, когнитивные стили, сенсорные 

предпочтения, типы памяти учеников средней 

школы; 

умение свободно ориентироваться в доступных 

справочных материалах и эффективно ими 

пользоваться 

способность владеть понятийным аппаратом 

современной теории обучения иностранным 

языкам;  

способность формирования компонентов, 

образующих структуру вторичной языковой 

личности;  
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Формы и методы организации 

учебных занятии в ВУЗах 

Современная 

методология 

иноязычного 

образования в 

высшей школе 

знание методологию выбора педагогических 

технологий; конкретные знания и определить 

практические умения использования технологий 

обучения;  

знание сформировать представление о 

методологическом предназначении современных 

педагогических технологий.  

умение планирование и конструкровать учебный 

процесс; планирование и конструкровать каждое 

отдельное занятие;  

умение формулировать цели и задачи каждого 

занятия и пути их достижения;создавать у 

обучаемых внутреннюю потребность в овладении 

изучаемым предметом; создавать ситуации 

затруднения, стимулирующие  когнитивных 

функции обучаемых; определять цель, объект и 

способы контроля.  

способность владеть исходя из современной 

парадигмы образования, ориентирует педагога 

высшей школы на формирование  у будущих 

специалистов способности и готовности к 

самообучению и самообразовательной 

деятельности.  

способность создавать ситуации затруднения, 

стимулирующие когнитивные функции обучаемых 

Научные основы в обучении 

иностранного языка 

не требуется знание сущность научных основ методики 

обучения ИЯ, их психологических основ; 

концептуальные основы методики, места 

дисциплины «Иностранный язык» в учебных 

планах образовательных учреждений;   
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знание сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ.  

умение учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, психологические, 

социальные и культурные.  

умение сопоставлять содержание разных 

источников по данному вопросу, делать выводы на 

основе информации, полученных из разных 

источников о решении аналогичных задач в иных 

условиях. 

способность владеть основными приемами 

исследовательской и практической работы и 

правилами использования исследовательского 

инструментария;  

способность владеть методами подбора 

необходимых материалов для выполнения НИР с 

привлечением современных информационных 

технологий. 

Межкультурное взаимодействие в 

современном мире  

Лингводидактические 

основы обучения 

иностранным языкам 

знание современные проблемы лингвистики и, в 

частности, проблемы межкультурной 

коммуникации, принципы осуществления 

профессиональной коммуникации на русском и 

изучаемом иностранном языках;  

знание способы и формы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач; 
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умение совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень, проектировать новое учебное содержание, 

технологии и конкретные методики обучения, 

ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач;  

умение использовать знание современных проблем 

теории коммуникации при решении 

образовательных и профессиональных задач, 

осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование 

способность владеть современными технологиями 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса;  

способность владеть механизмом выбора 

адекватных языковых форм и средств, вербальных 

и невербальных, преобразовывая их в зависимости 

от ситуации общения, не допуская сбоя акта 

коммуникации. 
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5. Учебный план образовательной программы (2 года) 

 

 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Название дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

р
ед

и
то

в
 

Количество часов Распределение кредитов по семестрам 

        

  

  

1 курс   
2  

курс 

 

л п/л 
СРМ

П 
СРМ 

Итоговый 

контроль 
Всего 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

   БД, ВК История и философия науки 3 15 15 15 30 
           15              

экзамен 
90 3       

  БД, ВК 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150 5       

   БД, ВК Педагогика высшей школе 4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120 4       

   БД, ВК Психология управления 4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120 4       

   БД, ВК Педагогическая практика 4         диф.зачет 120     4   

    Всего по циклу БД, ВК 20 105 60 75 180 0 600 16 0 4 0 
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Дисциплины специализации "Языкознание" 

 

  БД, КВ 

Организация и 

планирование научных 

исследовании  

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150 5       

  БД, КВ 

Методика и история 

сравнительных 

исследовании  

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  БД, КВ 

Лингводидактические 

основы обучения 

иностранным языкам 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

    Всего по циклу БД, КВ 15 90 45 90 180 0 450 5 10 0 0 

Дисциплины специализации "Литературоведение" 

  БД, КВ 
Научные основы в обучении 

иностранного языка 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150 5       

  БД, КВ 

Современные технологии 

обучения иностранных 

языков   

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  БД, КВ 

Формы и методы 

организации учебных 

занятии в ВУЗ 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     
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    Всего по циклу БД, КВ 15 90 45 90 180 0 450 5 10 0 0 

   ПД, ВК 

Современная методология 

иноязычного образования в 

высшей школе 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150 5       

   ПД, ВК Исследовательская практика 10         диф.зачет 300       10 

    Всего по циклу ПД, ВК 15 30 15 30 60 0 450 5 0 0 10 

Дисциплины специализации "Языкознание" 

  ПД, КВ 

Стиль научного языка в 

английском и немецком 

языках 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  ПД, КВ 

Общее языкознание и 

история лингистических 

учений 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  ПД, КВ Теория текста и дискурса 5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  ПД, КВ 

Основные направления 

современной 

лингвистических 

исследований 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150     5   
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  ПД, КВ Социолигвистика 5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150     5   

  ПД, КВ 
Методология методических 

исследовании   
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5   

  ПД, КВ 

Теория и практика перевода 

художественной литературы 

на иностранный язык 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120     4   

    Всего по циклу ПД, КВ  34 210 105 195 405 0 1020 0 15 19 0 

Дисциплины специализации "Литературоведение" 

  ПД, КВ 

Исторические периоды 

литературных процессов в 

мире 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  ПД, КВ 

Межкультурное 

взаимодействие в 

современном мире 

5 30 15 30 60 
           15              

экзамен 
150   5     

  ПД, КВ 
Проза, драма, поэзия. 

Особенности жанра 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150   5     
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  ПД, КВ 
Функциональные проблемы 

зарубежной литературы 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5   

  ПД, КВ 
Запад-Восток: особенности 

языка и литературы   
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5   

  ПД, КВ 
Современные литературные 

жанры 
5 30 15 30 60 

           15              

экзамен 
150     5   

  ПД, КВ 

Актуальные проблемы 

перевода художественной 

литературы 

4 30 15 15 45 
           15              

экзамен 
120     4   

    Всего по циклу ПД, КВ  34 210 105 195 405 0 1020 0 15 19 0 

    НИРМ  24       720   720 4 5 7 8 

  ИА 
Оформление и защита 

магистерской диссертации  
12           360       12 

  
  

Итого 120 435 225 390 1545   3600 30 30 30 30 

 

 

 




