СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
реализуется вузом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки, направленность: «Английский язык» и «Русский
язык как иностранный» и представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему
направлению подготовки.
Основная профессиональная образовательная программа представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению вуза.
Вуз разрабатывает основную профессиональную образовательную программу в
форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Каждый компонент основной профессиональной образовательной программы
разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. Порядок
разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы
устанавливается вузом.
Информация об основной профессиональной образовательной программе
размещается на официальном сайте АГУ в сети «Интернет».
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки, направленость «Английский язык»
и «Русский язык как иностранный»
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.12. 2016 г., №91.
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. №1367 г. Москва)
(далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности);
- Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом
Минобрнауки от 15.12.2015 № 1449).
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (бакалавриата).
1.3.1. Цель (миссия) программы. Основная профессиональная образовательная
программа по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
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профилями подготовки, направленность «Английский язык» и «Русский язык как
иностранный»
имеет
своей
целью
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также развитие
личностных качеств студентов.
Главной целью (миссией) основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки, направленность «Английский язык» и «Русский язык как
иностранный» является:
- обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области обучения, воспитания, развития,
просвещения, в сфере образовательных систем на основе формирования и развития
профессионально важных качеств, навыков и индивидуальности будущего
специалиста;
- закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в АГУ;
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.05. Педагогическое образование
с двумя
профилями
подготовки,
направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный»;
- формирование социально-личностных качеств, а именно: нравственности,
общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации
творческого
потенциала
личности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданской
позиции,
коммуникативности,
толерантности, понимания социального значения и социальных последствий
профессиональной деятельности.
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
педагогический вид профессиональной деятельности как основной.
1.3.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата – 5 лет для очной формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата 300 з.е. (кредитов).
1.3.4. Структура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем
программы
бакалавриата
в зачетных
единицах
261
78
183
33
6
300
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Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
Б1.Б. Базовая часть
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.5 Информационные и коммуникационные технологии
Б1.Б.6 Физическая культура и спорт
Б1.Б.7 Практический курс английского языка
Б1.Б.8 Практический курс русского языка
Б1.Б.9 Введение в языкознание

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Концепции современного естествознания
Б1.В.ОД.2 Основы межкультурной коммуникации
Б1.В.ОД.3 История мировой литературы
Б1.В.ОД.4 Методика раннего обучения иностранным языкам
Б1.В.ОД.5 Основы НИР бакалавров
Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в образовании
Б1.В.ОД.7 Педагогика
Б1.В.ОД.8 Психология
Б1.В.ОД.9 Латинский язык и античная культура
Б1.В.ОД.10 Основы теории английского языка
Б1.В.ОД.11 Основы теории русского языка
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения (английский
язык)
Б1.В.ОД.13 Практикум по культуре речевого общения (русский
язык)
Б1.В.ОД.14 Методика преподавания английского языка
Б1.В.ОД.15 Методика преподавания русского языка как
иностранного
Б1.В.ОД.16 Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Б1.В.ОД.17 Нормативно-правовые основы педагогической
деятельности
Б1.В.ОД.18 Менеджмент в образовании

Объем
программы
бакалавриата
в зачетных
единицах
261
78
3
3
3
2
2
2
30
29
4
183
3
6
5
2
2
2
6
6
4
5
5
30
28
6
6
2
2
2

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1 История и культура Адыгеи
Б1.В.ДВ.1 Литература Адыгеи
Б1.В.ДВ.2 Введение в педагогическую деятельность
Б1.В.ДВ.2 Основы школоведения
Б1.В.ДВ.3 Детская литература
Б1.В.ДВ.3 Теория литературы и читательской деятельности
Б1.В.ДВ.4 Грамматика английского языка
Б1.В.ДВ.4 Культура иноязычной письменной речи
Б1.В.ДВ.5 Практикум по грамматике и пунктуации
Б1.В.ДВ.5 Практикум по русской и письменной речи
Б1.В.ДВ.6 Филологический анализ текста

4
4
4
4
4
4
4

Б1.В.ДВ.6 Стилистика современного русского языка и литературное
редактирование
Б1.В.ДВ.7 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.7 Русский язык в сфере профессионального общения
Б1.В.ДВ.8 Профилизация языкового образования
Б1.В.ДВ.8 Проектирование в образовательной среде
Б1.В.ДВ.9 Проблемы фразеологии современного английского языка
Б1.В.ДВ.9 Сопоставительно-типологический анализ
фразеологических систем русского и английского языка
Б1.В.ДВ.10 Лингвокультурология: теория и практика
Б1.В.ДВ.10 Лингвострановедение
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по английскому языку
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по русскому языку
Б1.В.ДВ.12 Актуальные проблемы этнопсихолингвитсики
Б1.В.ДВ.12 Социололингвистический аспект исследования дву- и
многоязычия
Б1.В.ДВ.13 Сравнительная типология
Б1.В.ДВ.13 Теория и практика перевода
Б1.В.ДВ.14 Язык современных англоязычных СМИ
Б1.В.ДВ.14 Язык современных Российских СМИ
Б1.В.ДВ.15 Актуальные проблемы культуры
Б1.В.ДВ.15 Социология культуры
Б1.В.ДВ.16 Интерпретация художественного текста
Б1.В.ДВ.16 Современные теории дискурса

Блок 2

Б2 Практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Педагогическая практика)
Б2.П.2 Преддипломная практика

Блок 3

Б3 Государственная итоговая аттестация

Объем программы бакалавриата

4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
54
9
18
6
6
300

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки,
направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный».
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
2.2. Направленность (профиль) ОПОП: «Английский язык» и «Русский язык как
иностранный»
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:
педагогическая.
3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной
программы.
Компетенции
выпускника
основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ОПОП.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
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44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки,
направленность
«Английский язык» и «Русский язык как иностранный»
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6);
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способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности (ПК-7).
3.1. Матрица компетенций
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом

Оценочные средства

Общекультурные компетенции

Виды аттестации

Б1.Б.6 Физическая культура и спорт

+

Б1.Б.7 Практический курс английского языка

+

Б1.Б.8 Практический курс русского языка

+

Б1.Б.9 Введение в языкознание

+

+

+
+
+

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

+
+

+
+
+

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Концепции современного естествознания
Б1.В.ОД.2 Основы межкультурной коммуникации
Б1.В.ОД.3 История мировой литературы
Б1.В.ОД.4 Методика раннего обучения иностранным языкам
Б1.В.ОД.5 Основы НИР бакалавров
Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в образовании

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+ +

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

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

ПР-6

ПР-3,4

ПР-1,2

УО-6

УО-1,2

УО-4

+

+
+

ПР-3,4

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

УО-3

Б1.Б.5 Информационные и коммуникационные технологии

+

ПР-1, 2

+
+
+
+

промежу
точная

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

+
+

УО-6

+

рубежная

УО-1,2

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

ОК-2

ОК-1

текущая

Б1.В.ОД.7 Педагогика
Б1.В.ОД.8 Психология
Б1.В.ОД.9 Латинский язык и античная культура
Б1.В.ОД.10 Основы теории английского языка
Б1.В.ОД.11 Основы теории русского языка
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения
(английский язык)
Б1.В.ОД.13 Практикум по культуре речевого общения (русский
язык)
Б1.В.ОД.14 Методика преподавания английского языка
Б1.В.ОД.15
Методика преподавания русского языка как
иностранного
Б1.В.ОД.16 Возрастная анатомия, физиология и школьная
гигиена
Б1.В.ОД.17
Нормативно-правовые основы педагогической
деятельности
Б1.В.ОД.18 Менеджмент в образовании
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре

+

Б1.В.ДВ.1 История и культура Адыгеи

+

Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.3

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

Б1.В.ДВ.4 Культура иноязычной письменной речи
Б1.В.ДВ.5 Практикум по грамматике и пунктуации

+

+

Б1.В.ДВ.5 Практикум по русской и письменной речи
Б1.В.ДВ.6 Филологический анализ текста

+

+

+

+
+
+
+
+

+ +
+ +
+
+ +
+ +

+

+

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

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

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

+

Литература Адыгеи
Введение в педагогическую деятельность
Основы школоведения
Детская литература

Б1.В.ДВ.3 Теория литературы и читательской деятельности
Б1.В.ДВ.4 Грамматика английского языка

+
+
+
+

+

+

+ + +

+ + +

+

+ +

+ +

+

+ +

+ +

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

+
+
+
+
+
+
+
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Б1.В.ДВ.6 Стилистика современного русского языка и литературное
редактирование
Б1.В.ДВ.7 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.7 Русский язык в сфере профессионального общения
Б1.В.ДВ.8 Профилизация языкового образования
Б1.В.ДВ.8 Проектирование в образовательной среде
Б1.В.ДВ.9 Проблемы фразеологии современного английского языка
Б1.В.ДВ.9
Сопоставительно-типологический
анализ
фразеологических систем русского и английского языка
Б1.В.ДВ.10 Лингвокультурология: теория и практика
Б1.В.ДВ.10 Лингвострановедение
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по английскому языку
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по русскому языку
Б1.В.ДВ.12 Актуальные проблемы этнопсихолингвистики
Б1.В.ДВ.12 Социолингвистический аспект исследования дву- и
многоязычия
Б1.В.ДВ.13 Сравнительная типология
Б1.В.ДВ.13 Теория и практика перевода
Б1.В.ДВ.14 Язык современных англоязычных СМИ
Б1.В.ДВ.14 Язык современных Российских СМИ
Б1.В.ДВ.15 Актуальные проблемы культуры
Б1.В.ДВ.15 Социология культуры
Б1.В.ДВ.16 Интерпретация художественного текста
Б1.В.ДВ.16 Современные теории дискурса
Б2 Практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (Педагогическая
практика)
Б2.П.2 Преддипломная практика

+

+
+

+ +
+
+ +
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+ +
+ +
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

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

+
+

+
+

+ + + +

+ +

+

+
+ +

+

+ +
+
+

+

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

+ + +

+ +
+ +

+
+

+

+ +
+ +
+

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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом

Оценочные средства

Общепрофессиональные
компетенции

Виды аттестации
рубежна
я

пром
ежут
очна
я

УО-1,2
УО-6
ПР-1,2
ПР-3,4
УО-1,2
УО-6
ПР-1,2
ПР-3,4
УО-3
УО-4
ПР-6

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

текуща
я

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык

+
+
+

+

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

+

Б1.Б.5 Информационные и коммуникационные технологии
Б1.Б.6 Физическая культура и спорт

+

+

Б1.Б.7 Практический курс английского языка

+

+

Б1.Б.8 Практический курс русского языка
Б1.Б.9 Введение в языкознание

+
+

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

+
+

+ + +
+ + +
+ + +

+
+

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

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Концепции современного естествознания
Б1.В.ОД.2 Основы межкультурной коммуникации
Б1.В.ОД.3 История мировой литературы
Б1.В.ОД.4 Методика раннего обучения иностранным языкам
Б1.В.ОД.5 Основы НИР бакалавров

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

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

+ + +
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
11

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в образовании
Б1.В.ОД.7 Педагогика
Б1.В.ОД.8 Психология
Б1.В.ОД.9 Латинский язык и античная культура
Б1.В.ОД.10 Основы теории английского языка
Б1.В.ОД.11 Основы теории русского языка
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения (английский язык)
Б1.В.ОД.13 Практикум по культуре речевого общения (русский язык)
Б1.В.ОД.14 Методика преподавания английского языка
Б1.В.ОД.15 Методика преподавания русского языка как иностранного
Б1.В.ОД.16 Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Б1.В.ОД.17 Нормативно-правовые основы педагогической деятельности
Б1.В.ОД.18 Менеджмент в образовании

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1 История и культура Адыгеи
Б1.В.ДВ.1 Литература Адыгеи

+

+

Б1.В.ДВ.2 Введение в педагогическую деятельность

+

+

+

Б1.В.ДВ.2 Основы школоведения

+

+

+

Б1.В.ДВ.3 Детская литература
Б1.В.ДВ.3 Теория литературы и читательской деятельности
Б1.В.ДВ.4 Грамматика английского языка
Б1.В.ДВ.4 Культура иноязычной письменной речи
Б1.В.ДВ.5 Практикум по грамматике и пунктуации
Б1.В.ДВ.5 Практикум по русской и письменной речи
Б1.В.ДВ.6 Филологический анализ текста
Б1.В.ДВ.6 Стилистика современного русского языка и литературное редактирование
Б1.В.ДВ.7 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.7 Русский язык в сфере профессионального общения

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

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

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

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

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

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

+
+

+
+ +
+ +

+ + +
+ +
+ +

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+ +
+ +
+
+
+
+ +
+

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

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

+
+
+
+
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Б1.В.ДВ.8 Профилизация языкового образования
Б1.В.ДВ.8 Проектирование в образовательной среде
Б1.В.ДВ.9 Проблемы фразеологии современного английского языка
Б1.В.ДВ.9 Сопоставительно-типологический анализ фразеологических систем русского и
английского языка
Б1.В.ДВ.10 Лингвокультурология: теория и практика
Б1.В.ДВ.10 Лингвострановедение
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по английскому языку
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по русскому языку
Б1.В.ДВ.12 Актуальные проблемы этнопсихолингвистики
Б1.В.ДВ.12 Социолингвистический аспект исследования дву- и многоязычия
Б1.В.ДВ.13 Сравнительная типология
Б1.В.ДВ.13 Теория и практика перевода
Б1.В.ДВ.14 Язык современных англоязычных СМИ
Б1.В.ДВ.14 Язык современных Российских СМИ
Б1.В.ДВ.15 Актуальные проблемы культуры/
Б1.В.ДВ.15 Социология культуры
Б1.В.ДВ.16 Интерпретация художественного текста
Б1.В.ДВ.16 Современные теории дискурса
Б2 Практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (Педагогическая практика)
Б2.П.2 Преддипломная практика

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

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

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

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

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

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом

Оценочные средства

Профессиональные
компетенции

текуща
я

рубежна
я

пром
ежут
очна
я

УО-1,2
УО-6
ПР-1,2
ПР-3,4
УО-1,2
УО-6
ПР-1,2
ПР-3,4
УО-3
УО-4
ПР-6

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Виды аттестации

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык

+
+

+
+

+

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

+
+

+
+

+

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

+

+
+
+

+ + +
+ + +
+

Б1.Б.5 Информационные и коммуникационные технологии

+

Б1.Б.6 Физическая культура и спорт

+

Б1.Б.7 Практический курс английского языка

+

+

Б1.Б.8 Практический курс русского языка
Б1.Б.9 Введение в языкознание

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

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Концепции современного естествознания
Б1.В.ОД.2 Основы межкультурной коммуникации
Б1.В.ОД.3 История мировой литературы

+

+

+
+

+

+

+ + +
+ + + +
+ + +
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Б1.В.ОД.4 Методика раннего обучения иностранным языкам
Б1.В.ОД.5 Основы НИР бакалавров
Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в образовании
Б1.В.ОД.7 Педагогика
Б1.В.ОД.8 Психология
Б1.В.ОД.9 Латинский язык и античная культура
Б1.В.ОД.10 Основы теории английского языка
Б1.В.ОД.11 Основы теории русского языка
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения (английский язык)
Б1.В.ОД.13 Практикум по культуре речевого общения (русский язык)
Б1.В.ОД.14 Методика преподавания английского языка
Б1.В.ОД.15 Методика преподавания русского языка как иностранного
Б1.В.ОД.16 Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Б1.В.ОД.17 Нормативно-правовые основы педагогической деятельности
Б1.В.ОД.18 Менеджмент в образовании

+

+

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

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1 История и культура Адыгеи
Б1.В.ДВ.1 Литература Адыгеи

+

Б1.В.ДВ.2 Введение в педагогическую деятельность
Б1.В.ДВ.2 Основы школоведения
Б1.В.ДВ.3 Детская литература
Б1.В.ДВ.3 Теория литературы и читательской деятельности
Б1.В.ДВ.4 Грамматика английского языка
Б1.В.ДВ.4 Культура иноязычной письменной речи
Б1.В.ДВ.5 Практикум по грамматике и пунктуации
Б1.В.ДВ.5 Практикум по русской и письменной речи
Б1.В.ДВ.6 Филологический анализ текста
Б1.В.ДВ.6 Стилистика современного русского языка и литературное редактирование

+
+

+

+

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

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

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

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

+
+

+
+ +
+ +

+ + +
+ +
+ +

+
+
+
+

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+
+
+ + + + +
+ + + + +
+
+
+
+
+ +
+
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Б1.В.ДВ.7 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.7 Русский язык в сфере профессионального общения
Б1.В.ДВ.8 Профилизация языкового образования
Б1.В.ДВ.8 Проектирование в образовательной среде
Б1.В.ДВ.9 Проблемы фразеологии современного английского языка
Б1.В.ДВ.9 Сопоставительно-типологический анализ фразеологических систем русского и
английского языка
Б1.В.ДВ.10 Лингвокультурология: теория и практика
Б1.В.ДВ.10 Лингвострановедение
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по английскому языку
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по русскому языку
Б1.В.ДВ.12 Актуальные проблемы этнопсихолингвистики
Б1.В.ДВ.12 Социолингвистический аспект исследования дву- и многоязычия
Б1.В.ДВ.13 Сравнительная типология
Б1.В.ДВ.13 Теория и практика перевода
Б1.В.ДВ.14 Язык современных англоязычных СМИ
Б1.В.ДВ.14 Язык современных Российских СМИ
Б1.В.ДВ.15 Актуальные проблемы культуры/
Б1.В.ДВ.15 Социология культуры
Б1.В.ДВ.16 Интерпретация художественного текста
Б1.В.ДВ.16 Современные теории дискурса
Б2 Практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Педагогическая практика)
Б2.П.2 Преддипломная практика

+
+

+

+

+

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

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

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

+

+

+

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

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование дисциплин в соответствии с учебным
планом

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Б 3 Государственная итоговая аттестация
ВКР (выпускная квалификационная работа) по Методике
преподавания английского языка
ВКР (выпускная квалификационная работа) по Методике
преподавания русского языка

Общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Обозначения в таблице:
УО – устный опрос:
собеседование (УО-1),
коллоквиум (УО-2),
зачет (УО-3),
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4),
творческие задания (УО-6).
ПР – письменные работы:
тесты (ПР-1),
контрольные работы (ПР-2),
эссе (ПР-3),
рефераты (ПР-4),
научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6)
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки,
направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный».
В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
основной профессиональной образовательной программы регламентируется: учебным планом;
рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным учебным графиком, фондами оценочных средств, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.
В календарном графике указывается последовательность реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Бюджет учебного времени и график учебного процесса составлен, исходя из следующих
данных: общее количество календарных недель, отведенных на реализацию основной
профессиональной образовательной программы, составляет 260 недель: теоретическое обучение
– 149 недель, экзаменационные сессии – 25 недель, учебная и производственная практики – 22
недели, государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы) 4 недели (6 з.е.). Общий объем каникулярного времени составляет 60
недель, что соответствует установленному ФГОС ВО нормативу (7-10 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период).

5

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

Август

3-9

20 - 26

6 - 12

Июль

13 - 19

29 - 5

22 - 28

8 - 14

15 - 21

1-7

25 - 31

Июнь

18 - 24

11 - 17

27 - 3

Май

4 - 10

20 - 26

6 - 12

Апрель

13 - 19

30 - 5

23 - 29

9 - 15

16 - 22

23 - 1

Март

2-8

16 - 22

2-8

Февраль

9 - 15

26 - 1

19 - 25

5 - 11

Январь

12 - 18

29 - 4

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь

24 - 30

8

17 - 23

7

3-9

6

Ноябрь

10 - 16

4

27 - 2

3

20 - 26

22 - 28

2

13 - 19

15 - 21

1

Октябрь

6 - 12

1-7

Мес

8 - 14

Сентябрь

29 - 5

1. Календарный учебный график
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2. Сводные данные
Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

сем. 1 сем. 2 Всего

сем. 1 сем. 2 Всего

сем. 1 сем. 2 Всего

сем. 1 сем. 2

Курс 5
Всего

сем. 1 сем. 2 Всего

Итого

Теоретическое обучение

18

17

35

18

17

35

18

17

35

12

11

23

12

10

22

150

Э

Экзаменационные сессии

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

25

У

Учебная практика

2

2

4

2

2

6

П

Производственная практика

4

4

8

4

4

8

16

Д

Выпускная квалификационная работа

3

3

3

Г

Гос. экзамены и/или защита ВКР

1

1

1

К

Каникулы

Итого
Студентов
Групп

2

10

12

2

10

12

2

10

12

2

10

12

2

9

11

59

22

30

52

22

30

52

22

30

52

22

30

52

22

30

52

260

4.2. Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, направленность: «Английский
язык» и «Русский язык как иностранный».
Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, направленность: «Английский язык»
и «Русский язык как иностранный» составлен согласно общим требованиям к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ, сформулированным в
Порядке организации и осуществления образовательной деятельности и в разделе 7.1 ФГОС ВО
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки.
В учебном плане указывается перечень дисциплин:
- базовой части (всего 9 дисциплин, на которые отводится 78 з.е.);
- вариативной части, в которой вуз самостоятельно формирует перечень и
последовательность дисциплин (34 дисциплин, на которые отводится 183 з.е.);
- дисциплин по выбору в объеме не менее одной трети вариативной части ОПОП. (всего
ОПОП предлагается 15 дисциплин, на которые отводится 61 з.е.). Порядок формирования
дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза;
- практик (учебная: по получению профессиональных умений и навыков,
производственная: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, преддипломная, на которые отводится 33 з.е.);
- аттестационных испытаний (подготовка и защита выпускной квалификационной работы,
на которую отводится 6 з.е.).
В учебном плане доля контактной работы составляет 37 % от общей аудиторной работы.
Общий объем аудиторных занятий (в ак. часах за весь период обучения): 3447 ак. часа. Объем
аудиторных занятий (в ак. часах за весь период обучения), проводимых (по всем дисциплинам) в
активных и интерактивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и пр.): 790 ак. час. Учебная нагрузка в
неделю (в период теоретических занятий) в среднем по ОПОП составляет 55,4 часа; аудиторная
нагрузка – 23,2 часа. Для каждой дисциплины предусмотрены часы самостоятельной работы
студентов и контроля самостоятельной работы преподавателями, указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся. Обязательными формами контроля по ОПОП
являются экзамены, зачѐты (в том числе дифференцированные), курсовые работы – 2 (7, 8
семестры).
В целом по плану основной профессиональной образовательной программы соблюдается
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики в привязке к четко сформулированным конечным результатам обучения и
приобретаемым компетенциям.
5. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки, направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный» в
АГУ.
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы вуза
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, ученую
степень, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, систематически
занимающимися научно-исследовательской деятельностью. Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет 100 %,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора составляет 10% ППС.

Фактическая доля преподавателей, принимающих участие в научной или научно-методической,
творческой деятельности: 100%. Все преподаватели, реализующие основную профессиональную
образовательную программу, принимают участие в научной и научно-методической, творческой
деятельности.
Базовое образование преподавателей, соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Фактическая доля преподавателей из числа действующих руководителей, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников
составляет 13% (не менее 10% по ФГОС ВО).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» направленность «Английский язык »и «Русский язык
как иностранный», полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Помещения,
предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным
оборудованием и техническими средствами:
 оборудованные аудитории, в том числе методическая библиотека с лучшими
студенческими проектами, творческими, учительскими наработками;
 технически оснащенных 4 компьютерных класса с выходом в Интернет,
 мультимедийные проекторы,
 интерактивная доска-2,
 библиотека цифровых носителей (CD-диски, флэш-носители) для мультимедийного
проектора и интерактивной доски (в том числе и творческие работы студентов),
 аудио-видеоаппаратура;
 видеозаписи современных уроков по различным инновационным, альтернативным и
традиционным технологиям.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
Электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» и к
электронной информационно-образовательной среде вуза.
Электронно-библиотечная система (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,
платформы ООО «НексМедиа», ООО «БиблиоТех», ООО «Издательство «Лань», ФГБУ
«Российская государственная библиотека», ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) и
др.) и электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивают возможность
доступа обучающегося к информации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории организации, так и
вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок этих работ со стороны любых участников образовательного
процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
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университет» соответствует законодательству РФ.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций выпускников.
В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная
система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни.
Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с
утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления входит Союз Студентов и
Аспирантов АГУ, который формируется из числа старост, лидеров и профоргов курсов и
учебных групп. Основные цели и задачи:
- содействие студентам в профессиональной подготовке, поддержке научных
студенческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе;
- помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых столов
и т.д.;
- помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а так же социальных
интересов и прав студентов и аспирантов;
- представление и защита интересов студентов и аспирантов в общевузовских структурах;
- создание и поддержка студенческой информационной среды в университете,
студенческих СМИ;
- привлечение студентов и аспирантов к участию в соуправлении вузом;
- координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в институтах) и
общежитиях;
- организация добровольного трудового и творческого участия студентов в развитии
материально-технической базы университета;
- развитие коллективных форм досуга;
- организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общевузовских мероприятий
(фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.);
- организация различных социально значимых мероприятий;
- поддержка творческой деятельности студентов;
- расширение связей со студенческими структурами других вузов;
- пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений и
антисоциальных явлений;
- развитие традиций вуза.
В университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов,
секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в
фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском,
республиканском и международном уровнях.
Вуз располагает необходимыми возможностями для формирования общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная среда вуза отвечает
задачам формирования личности и регулирования социально-культурных процессов с целью
развития нравственных гуманистических качеств обучающихся.
Основной целью социальной и воспитательной работы является создание условий для
социального развития личности обучающихся, их профессионального становления и культурного
развития, формирования активной гражданской позиции. Для этого в вузе ведется
воспитательная
работа
по
таким
направлениям
как
гражданско-патриотическое,
эстетическое,социально-психологическое, правовое, профессионально-трудовое, духовнонравственное. Общекультурные компетенции студенты приобретают в различных видах
волонтерской деятельности: акции, мероприятия, участие в летних площадках. В АГУ
осуществляется деятельность студенческого самоуправления в соответствии с утвержденным
Положением. В систему студенческого самоуправления АГУ входят Студенческие советы
факультетов, которые формируются из старост, активных студентов, лидеров учебных групп.
Особенности внутренней среды АГУ позволяют считать, что она имеет достаточные
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возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы по развитию
общекультурных компетенций.
Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: Положение о студсовете
АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы учебно-воспитательной работы и др.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки, направленность «Английский язык» и «Русский язык как иностранный».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавра по направлению подготовки и
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, направленность:
«Английский язык »и «Русский язык как иностранный». Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся (темы докладов, презентации по проблемным вопросам;
разноуровневые задания; ролевые игры; ситуационные задачи, темы проектов).
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (выполнения
курсовых работ).
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами вуза.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины
или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после
освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в
себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО.
Вузом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ.
Государственная итоговая аттестация включает: написание и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Тематика выпускных ВКР ориентирована на обобщение профессиональных знаний,
умений, навыков, полученных за период обучения в вузе по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, направленность: «Английский язык»
и «Русский язык как иностранный». Студент должен продемонстрировать:
- высокий уровень теоретических и прикладных профессиональных знаний и способности их
применения для решения исследовательских задач в области обучения, воспитания, развития,
просвещения;
- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности;
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- способность проектировать образовательные программы;
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития;
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
- умение самостоятельно работать с различными источниками информации,
систематизировать, анализировать фактический материал, владеть методами и приѐмами
научного анализа в образовательной организации;
- высокую степень владения научным стилем речи, умением оформлять работу в
соответствии с установленными требованиями;
- высокую степень владения навыками и умениями определять и формулировать
проблему исследования с учѐтом еѐ актуальности, ставить цели исследования и определять
задачи, необходимые для достижения – анализировать и обобщать теоретический и
эмпирический материал по теме исследования, выявлять противоречия, делать выводы, делать
заключение по теме исследования.
Обязательным является выполнение эксперимента, наличие таблиц, рисунков, акта
внедрения результатов научного исследования в практику, привлечение источников на
24

иностранных языках, опубликованной статьи по теме исследования, презентация доклада.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Методика формирования иноязычной речевой компетенции.
2. Использование современных педагогических технологий в обучении английскому языку.
3. Методика формирования грамматической компетенции.
4. Реализация этнорегионального компонента в обучении английскому языку.
5.Методика формирования языковой компетенции на уроках английского языка.
6. Использование речевых разминок как один из способов повышения техники чтения.
7. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в обучении
английскому языку.
8. Проблемы формирования орфографической грамотности учащихся на уроках русского
языка как иностранного.
9. Коммуникативная направленность уроков развития речи в начальной школе.
10. Роль внеклассной работы в развитии речи учащихся.
11. Информационно- коммуникационная предметная среда обучения русскому языку как
средство повышения качество общего языкого образования.
12. Организация контроля на уроках русского языка.
13. Интеллектуальное развитие школьников на уроках русского языка.
14. Работа над составом слова на уроках русского языка.
15. Развитие русской речи в процессе изучения местоимений.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы менеджмента
вуза, обеспечивающие качество подготовки:
 Положение об основной профессиональной образовательной программе
 Порядок разработки, утверждения, хранения и изменения учебных планов
основных образовательных программ, реализуемых в Адыгейском государственном
университете
 Положение о рабочей программе дисциплины
 Положение о фондах оценочных средств
 Положение о планировании и организации выбора элективных дисциплин:
вариативных и факультативных
 Положение о курсовой работе по программам бакалавриата
 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра
 Положение о балльно-рейтинговой оценке образовательных компетенций
студентов
 Положение о порядке проведения практик (бакалавриат, специалитет)
 Порядок организации практик инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
 Порядок применения системы «Антиплагиат» в Адыгейском государственном
университете
 Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры
 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ по программам
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
25

 Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета
 Положение об электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного
университета
 Положение о порядке перевода обучающихся на индивидуальный учебный план
 Положение об организации контактной работы преподавателя с обучающимися
 Положение о самостоятельной работе студентов.

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана
Б1.Б.1 История
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объѐм дисциплины: 3 з.е. (108 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч., СРС – 74 ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
Введение в курс «История» (Л -2 ч., ПЗ- 2 ч., СРС-8 ч.).
Древняя Русь (Л -1 ч., ПЗ- 2 ч., СРС-8 ч.).
Московское государство (XIV – XVII вв.) (Л -1 ч., ПЗ -2 ч., СРС-8 ч.).
Россия в век модернизации и просвещения (XVIII в.) (Л -2 ч., ПЗ -2 ч., СРС-8 ч.).
Российская империя в XIX столетии (Л -2 ч., ПЗ -2 ч., СРС-8 ч.).
Российская империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса (1914-1920 гг.) (Л -2 ч., ПЗ -2 ч., СРС-8 ч.).
Советская Россия, СССР в годы НЭП и форсированного строительства социализма (1921-1941
гг.) (Л -2 ч., ПЗ -2ч., СРС-8 ч.).
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий вклад ССССР в разгром фашизма (Л -2
ч., ПЗ -2 ч., СРС-8 ч.).
Советский Союз в 1945-1991 гг. Российская Федерация в 1992-2014 гг. (Л -2 ч., ПЗ -8 ч., СРС -10
ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1.Малышева, Е.М., Бурыкина Л.В. Методические указания по дисциплине «История» для
студентов неисторических факультетов, занимающихся по программе бакалавриата: учебное
пособие / Е.М. Малышева, Л.В. Бурыкина . Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. – 74 с.
Основная литература:
1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.
Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2009. – 520 с. (250 экз.).
2. История России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. - 978-5-23801639-9. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php? page=book&id=115299 (дата
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обращения 19.05.2017).
Дополнительная литература:
1.Ольштынский Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности
развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории. Учебное пособие. / Л. И.
Ольштынский. - М.: Логос, 2012. - 407 с. - 978-5-98704-510-7. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119480 (дата обращения 19.05.2017).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
2. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru/
3. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
4.Российское
образование:
федеральный
образовательный
портал.
Библиотека.
http://window.edu.ru/windo w/library
5.
Биографические
материалы
исторических
деятелей.
См.:
http://www.rulex.ru,
http://www.infoliolib.ru
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределѐн по главным разделам (темам). В результате изучения
Истории студент должен знать основные исторические понятия по курсу отечественной истории
и ее периодизацию; базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и передачи
полученной исторической информации; правильно классифицировать источники по видам,
подбирать библиографию и проводить историографический анализ по актуальным проблемам
отечественной истории, уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций, использовать для их решения методы изученной
науки; правильно выбирать методы работы с исторической информацией, активно использовать
в учебном процессе собранную базу данных по различным разделам отечественной истории;
уметь самостоятельно работать с научно-популярной литературой, справочниками и
энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать полученный материал; уметь
дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения. По окончании данного курса студент
должен иметь представления о месте российской истории в мировой цивилизации, об общих
закономерностях и особенностях российской истории, об общетеоретических и
методологических проблемах и методах изучения российского исторического процесса.
Необходимо выработать системный подход к пониманию исторического процесса, событий,
понятий, деятельности исторических личностей. После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные
аудитории на факультете, компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий
и самостоятельной работы), фонды научной библиотеки АГУ, учебно-методический кабинет
кафедры истории, историографии, теории и методологии истории, видеоколлекция по истории.
Б1.Б.2 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
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- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 3 з.е.(108 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18 ч.,
практические занятия (ПЗ) –18 ч., СРС – 72 ч.
Форма контроля - экзамен.
Содержание дисциплины.
Человек и его отношение к окружающей среде (Л -2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9ч.).
История философии (Л -2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Классическая немецкая философия (Л-2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Марксистский этап в развитии философии (Л-2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Специфика философских проблем (Л -4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 9 ч.).
Проблема соотношения философии и конкретных наук (Л -2 ч., ПЗ–2 ч., СРС– 9 ч.).
Онтология как учение о бытии (Л-2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Философские проблемы учения о строении и свойствах материи (Л- 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Основы философии: Учебн. пособие.Ч.1 / Зайцев Н.И., Кравец А.С., Краснобородько Н.И.
и др.: под ред Е.В.Попова. -Воронеж: Высш. шк. МВД России 2006. - 172 с.
2.
Философия/Учебник под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В.Разина. – М.,2009. - 248с. Режим доступа: http: www.philosophy.ru/library; http://www.earlham. edu//peters/gpi/ (Дата
обращения: 19.05.17)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает вопросы к
экзамену.
Основная литература:
1. Философия/Учебник под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В.Разина. – М.,2009. - 248с. Режим доступа: http: www.philosophy.ru/library; http://www.earlham. edu//peters/gpi/ (Дата
обращения: 19.05.17)
2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. – 480 с. ISBN
978-5- 392-00566-6.
Дополнительная литература:
1. Основы философии: Учебн. пособие.Ч.1 / Зайцев Н.И., Кравец А.С., Краснобородько Н.И. и
др.: под ред Е.В.Попова. -Воронеж: Высш. шк. МВД России 2006. - 172 с.
2. Философия: энциклопедический словарь/под ред. А.А. Ивина. -М.,2009.- 367с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети «Интернет».
Режим доступа: http: www.philosophy.ru/library; http://www.earlham.edu//peters/gpi/
Методические указания для обучающихся:
Дисциплина преподается в двух традиционных формах – лекциях и семинарских занятиях.
Основная задача семинарских занятий - научить студентов понимать смысл и содержание
нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и применять экологоправовые нормы к конкретным ситуациям.
При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную
рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые акты. Лишь
после этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы. Указание к
каждой теме списка дополнительной литературы не означает, что студент при подготовке к
занятиям должен ознакомиться с каждым из указанных в данном списке источников.
Дополнительную литературу следует использовать в ходе подготовки рефератов.
Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин) и получившие на практических и
семинарских занятиях неудовлетворительную оценку, обязаны не позже чем в двухнедельный
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
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сессии, аттестовываются неудовлетворительно и соответственно не получают зачета за
соответствующий семестр и не допускаются к экзамену.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий,
пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за
помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время
для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.
Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать
соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые
преподавателем на лекционных занятиях.
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебнометодическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в том числе из
сети Интернет.
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса
- залог успешной работы и положительной оценки.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, с выходом в интернет.
Б1.Б.3 Иностранный язык
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 3 з.е., (108 ч.); контактная работа: практические занятия (ПЗ) – 36 ч., СРС –
72 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Коррективный курс. Уроки 1-4 (ПЗ – 12 ч., СРС– 24ч).
Модуль 2. Коррективный курс. Уроки 5-8 (ПЗ – 12 ч., СРС – 24ч).
Модуль 3. Коррективный курс. Уроки 9-11 (ПЗ – 12 ч., СРС –24ч).
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
1. Практический курс английского языка. 1 курс: учебник для вузов / В.Д. Аракин [и др.], под
ред. В.Д. Аракина. - Изд. 6-е, доп. и испр. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 537 с.
2. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика для всех: Справ. Пособие. – М.: Высш.
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Шк., 1989. – 271 с.
3. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. –
СПб.: Издательство Союз, 2002. – 144 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература.
1. Практический курс английского языка. 1 курс: учебник для вузов / В.Д. Аракин [и др.], под
ред. В.Д. Аракина. - Изд. 6-е, доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 537 с.
2. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика для всех: Справ. Пособие. – М.: Высш. Шк.,
1989. – 271 с.
3. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. – СПб.:
Издательство Союз, 2002. – 144 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.homeenglish.ru
http://englishschool.ru
www.englishtips.org
http://www.hotenglishmagazine.com
http://www.britania-spb.ru
Методические указания для обучающихся.
Изучение данной дисциплины является необходимой базой для изучения других дисциплин,
таких как «Страноведение», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика»,
«Лексикология». Вся работа проводится на основе принципов доступности, последовательности
и сознательности. Весь материал отрабатывается фонетически, грамматически и лексически. На
занятиях работа проводится по всем видам речевой деятельности: чтение, говорение,
аудирование, письмо. Процесс освоения дисциплины осуществляется в виде практических
занятий. Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
самостоятельной работы студентов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: занятия в лингафонных лабораториях (ауд.303, 304), ЭБС
Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска (аудитория № 332), мультимедийный
проектор, компьютерный класс, телестудия, лингафонные курсы к учебникам.
Б1. Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5)
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) –18ч.,
практические занятия (ПЗ) –18 ч.; СРС – 36ч.
Форма контроля - зачет.
Содержание дисциплины:
1. Теоретические основы БЖ. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (Л – 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС
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– 12 ч.).
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита от них. ЧС
социального характера и защита от них (Л– 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС –12 ч.).
3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного времени (Л – 6 ч., ПЗ – 6
ч., СРС – 12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для вузов / Под ред. Проф. Л.А. Муравей.
– М.: Юнити-Дана, 2012. – 431 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119542
(Дата
обращения:
14.06.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и др.]; под ред.
Э.А Арустамова. – М.: Дашков и К, 2013. – 448 с.
2.Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. пособие для студентов
вузов / А.В. Фролов, Т.Н. Бакаева; под общ. ред. А.В. Фролова. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 750 с.
Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для вузов / Под ред. Проф. Л.А. Муравей.
– М.: Юнити-Дана, 2012. – 431 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119542
(Дата
обращения:
14.06.2017).
Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров.- М.:»Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К»,
2013.
453с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98798 (Дата обращения: 14.06.2017).
2. Журнал. Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. [Электронный ресурс].
Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (Дата обращения: 15.06.2017).
3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: http://www.mchs.gov.ru/.
4. Социальная безопасность и здоровьесбережение [Электронный ресурс]: http://studmol.ru (Дата
обращения: 21.06.2017).
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по главным модулям и темам. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными данными,
терминами, определениями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Особое
внимание следует обратить на правовые документы. Оценивание знаний студентов предполагает
многобалльное оценивание (балльно-рейтинговая система), позволяющая объективно отразить в
баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий,
потраченных на выполнение того или иного вида работы (в том числе - самостоятельной).
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у студентов должно
сформироваться научное представление об опасностях и способах защиты от них. Необходимо
выработать системный подход к пониманию природы происхождения ЧС природного,
техногенного, экологического и социального характера. В процессе обучения студенты, наряду с
текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными
изданиями, академическими периодическими изданиями по вопросам безопасности человека в
чрезвычайных ситуациях.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение; тестирование он-лайн.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, проектор, кино- и телефильмы.
Наглядные пособия.
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Б1.Б.5 Информационные и коммуникационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Профессиональные компетенции:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) –18 ч.,
практические занятия (ПЗ) –18 ч., СРС – 36 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационные технологии. Основные понятия. Термины (Л – 2ч.; ПЗ– 2 ч.; СРС – 4
ч).
Тема 2. Аппаратные средства реализации информационных процессов. Программное
обеспечение (Л – 2ч.; ПЗ – 2 ч.; СРС –4 ч).
Тема 3. Средства обработки текстовой информации (Л – 4ч.; ПЗ – 2ч.; СРС –4 ч).
Тема 4.Обработка графической информация (Л – 4ч.; ПЗ – 2 ч.; СРС –4 ч).
Тема 5. Методы обработки и анализ данных исследования посредством табличного процессора
Excel (Л – 2ч.; ПЗ. – 2 ч.; СРС –4 ч).
Тема 6. Технологии мультимедиа в образовании (Л – 2ч.; ПЗ. – 2 ч., СРС – 4 ч.; СРС –4 ч).
Тема 7. Информационное пространство Internet (Л – 2ч.; ПЗ. – 2 ч.; СРС – 6 ч).
Тема 8. Защита творческих проектов (ПЗ – 4 ч.; СРС –6 ч).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.
Лихачева, Г.Н. Информационные технологии: учебно-практическое пособие /
Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. - М.: Евразийский открытый институт, 2007. - 189 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545 (22.05.2017).
2.
Молочков, В. П. ИТ в профессиональной деятельности: Microsoft Offise PowerPoint 2007
Учебное пособие/ В. П. Молочков. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 171с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник для
бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 306 с. - (Учебные издания для
бакалавров).
ISBN
978-5-394-01350-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219 (Дата обращения: 22.05.2017).
Дополнительная литература:
2. Гохберг, Г.С. и др. Информационные технологии: Учебник / Г.С. Гохберг, А. В. Зафиевский,
А.А. Короткин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. -208 с
3. Клецова, Т.В. Информационные технологии: электронные таблицы и поисковые системы.
Лабораторный практикум / Т.В. Клецова, И.В. Прохоров. - М.: МИФИ, 2011. - 148 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231481 (Дата
обращения: 22.05.2017).
4. Лихачева, Г.Н. Информационные технологии: учебно-практическое пособие / Г.Н. Лихачева,
М.С. Гаспариан. - М.: Евразийский открытый институт, 2007. - 189 с. - [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545 (Дата обращения: 22.05.2017).
5. Михеева, Е. В. Практикум по ИТ в профессиональной деятельности. Учебное пособие / Е.В.
Михеева. – М.: Излательский центр «Академия», 2014. – 384 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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1. Базовые
федеральные
образовательные
порталы.
<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.
2. Поисковая система «Гугл» www.google.ru
3. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>.
4. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>.
5. Сайт «Образовательная галактика Intel» https://edugalaxy.intel.ru/
6. Сайт «Педсовет. орг» http://pedsovet.org
7. Сайт «Открытый класс» http://www.openclass.ru/sub
8. Сайт «Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов»:
http://schoolcollection.edu.ru/
Методические указания для обучающихся:
Дисциплина ориентирована на выработку у студентов специальных компетенций по проведению
компьютерной обработки информации и анализу данных в пед. исследованиях. Дисциплина
читается на 1 году обучения специалистов и предполагает активное освоение студентами
современного специального программного обеспечения для разработки математических моделей
используемых в образовании.
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам).
Освоение дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии» реализуется в форме
лекций, практических занятий, консультаций, самостоятельной работы студентов.
Одна из задач курса – ориентация студентов на продуктивное использование Интернет-ресурсов
в образовательной деятельности.
Особое место в освоении данного курса отводится самостоятельной работе студентов при подготовке к
практическим занятиям, конструировании уроков с использованием ИКТ технологий, Руководство
самостоятельной работой студентов осуществляется преподавателем в ходе индивидуальных и
фронтальных консультаций посредством использования возможностей сети Интернет (форумы,
эл.почта, и др.). Данный курс предполагает значительный объем самостоятельной работы
студентов, особенностью которой является поиск и использование необходимой для выполнения
практических заданий информации, почерпнутой из ресурсов глобальной компьютерной сети
Интернет. В еще большей степени это относится к специальным заданиям для самостоятельной
работы студентов, ориентированной на целенаправленную деятельность студентов в Интернет.
При выполнении заданий практикума, связанных с оценкой качества электронных средств
образовательного назначения, в том числе конкретных программных средств учебного
назначения, целесообразно использовать программные средства (ПС) по школьному курсу
информатики.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Работа на электронной платформе
Работа в образовательных сайтах сети Интернет
Электронная почта
Текстовый редактор OpenOffice.org Writer 3.2.
Редактор презентаций OpenOffice.org Impress 3.2.
Редактор электронных таблиц OpenOffice.org Calc 3.2.
ИТ обработки графической информации.
ИТ хранения данных (цифровые носители для мультимедийного проектора и интерактивной
доски).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Оборудованные аудитории, в т.ч. методическая библиотека с лучшими студенческими
проектами, творческими, учительскими наработками; техническое оснащение компьютерных
классов АГУ с выходом в Интернет; научная библиотека АГУ; мультимедийные проекторы;
интерактивная доска; библиотека цифровых носителей (CD-диски, флэш-носители) для
мультимедийного проектора и интерактивной доски (в том числе и творческие работы
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студентов); аудио-видеоаппаратура; видеозаписи современных
инновационным, альтернативным и традиционным технологиям.

уроков

по

различным

Б1.Б.6 Физическая культура и спорт
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность (ОК-8);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) - 26 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 46 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1. Введение в курс (Л- 2 ч., ПЗ - 4 ч.).
2. Определение исходного уровня физической подготовленности (Л- 2 ч., ПЗ - 6 ч.).
3. Развитие физических качеств (Л - 4 ч., ПЗ -6 ч).
4. Формирование двигательных навыков и координации движений (Л- 4 ч., ПЗ - 6 ч.).
5. Общая физическая подготовка (Л–4 ч., ПЗ- 6 ч.).
6. Специальная физическая подготовка (Л – 4 ч., ПЗ - 6 ч.).
7. Техническая подготовка (Л- 4 ч., ПЗ - 6 ч.).
8. Тактическая подготовка (Л – 2 ч., ПЗ - 6 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачѐту.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2013. 160
с.
Основная литература:
1. Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа1. , 2013.
160 с.
Дополнительная литература:
1. Шулятьев В.М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в вузе. Учебное
пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 432 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Библиотека электронных ресурсов Адыгейского государственного университета
http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
Методические указания для обучающихся:
Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти медицинский
осмотр, который проводится в вузе ежегодно. По результатам медицинского осмотра все
обучающиеся распределяются по группам. Выделяются основная, подготовительная, и
специальная группы.
К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие
хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность,
а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие
от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой
группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания,
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подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. В зависимости от
особенностей телосложения, типа высшей нервной деятельности, функционального резерва и
индивидуальных предпочтений им рекомендуются занятия определенным видом спорта в
спортивных секциях вуза.
К подготовительной группе относятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те или
иные морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в
группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями. Отнесенным к
этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программа физического воспитания при
условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно
связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки
физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в состоянии
здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии
компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие
выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограничения
физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной
физкультурой под руководством учителя физической культуры или инструктора, окончившего
специальные курсы повышения квалификации. По направлению врача данным студентам может
быть рекомендованы занятия лечебной физической культурой по специально разработанной
программе.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов спорта, гимнастический зал, зал
для занятий лечебной физической культурой, зал для занятий настольным теннисом,
гимнастический зал.
Б1.Б.7 Практический курс английского языка
(1-2 семестр)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 8 з.е., (288) ч.; контактная работа: 175 ч., практические занятия (ПЗ) – 175
ч., СРС – 113
Форма контроля – экзамен (1 и 2 семестры), диф. зачет (2 семестр).
Содержание дисциплины:
Модуль 1. «Визит», «Семья» (ПЗ – 30 ч., СРС – 18 ч.)
Модуль 2. «Урок английского языка» (ПЗ – 30 ч., СРС – 18 ч.)
Модуль 3. «Еда. Приѐм пищи» (ПЗ – 30 ч., СРС – 18ч.)
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Модуль 4. «Наш университет» (ПЗ – 28 ч., СРС – 19ч.)
Модуль 5. «Высшее образование» (ПЗ – 28 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 6. «Покупки» (ПЗ – 29 ч., СРС – 20ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
1. Практический курс английского языка. 1 курс: учебник для вузов / В.Д. Аракин [и др.], под
ред. В.Д. Аракина. - Изд. 6-е, доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 537 с.
2. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика для всех: Справ. Пособие. – М.: Высш.
Шк., 1989. – 271 с.
3. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. –
СПб.: Издательство Союз, 2002. – 144 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
Основная и дополнительная литература.
1. Практический курс английского языка. 1 курс: учебник для вузов / В.Д. Аракин [и др.], под
ред. В.Д. Аракина. - Изд. 6-е, доп. и испр. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 537 с.
2. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика для всех: Справ. Пособие. – М.: Высш. Шк.,
1989. – 271 с.
3. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. – СПб.:
Издательство Союз, 2002. – 144 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.homeenglish.ru
http://englishschool.ru
www.englishtips.org
http://www.hotenglishmagazine.com
http://www.britania-spb.ru
Методические указания для обучающихся:
Изучение данной дисциплины является необходимой базой для изучения других дисциплин,
таких как «Страноведение», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика»,
«Лексикология». Вся работа проводится на основе принципов доступности, последовательности
и сознательности. Весь материал отрабатывается фонетически, грамматически и лексически. На
занятиях работа проводится по всем видам речевой деятельности: чтение, говорение,
аудирование, письмо. Процесс освоения дисциплины осуществляется в виде практических
занятий. Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: занятия в лингафонных лабораториях (ауд.303, 304), ЭБС
Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска (аудитория № 332), мультимедийный
проектор, компьютерный класс, телестудия, лингафонные курсы к учебникам.
Б1.Б.7 Практический курс английского языка
(3-4 семестры)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
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Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 12 з.е., (432 ч.); контактная работа: 192 ч., из них практические занятия
(ПЗ) – 192 ч., СРС – 240 ч.
Форма контроля - экзамен (3 и 4 семестры), диф. зачет (4 семестр)..
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Профессия учителя (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 2. Выбор карьеры (часть 1) (ПЗ – 16 ч., СРС– 20ч.)
Модуль 3. Выбор карьеры (часть 2) (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 4. Болезни и их лечение (часть 1) (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 5. Болезни и их лечение (часть 2) (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 6. У зубного врача (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 7. Знакомство с Лондоном (ПЗ – 16 ч., СРС– 20ч.)
Модуль 8. Город и его достопримечательности (часть 1) (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 9. Город и его достопримечательности (часть 2) (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 10. Семейные праздники (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 11. Еда англичан (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Модуль 12. За столом (ПЗ – 16 ч., СРС – 20ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
1. Бричева М.М., Сасина С.А. Videofilm Guide for junior students. Учебно-методическое пособие
по просмотру и обсуждению кинофильмов на английском языке (для студентов 1-2-х крсов
факультета иностранных языков). Майкоп, 2012.
2. Сасина С.А., Бричева М.М.. Videofilm Guide. Методические указания по по просмотру и
обсуждению кинофильмов на английском языке (для студентов факультета иностранных
языков). Майкоп, 2009.
3. Сасина С.А., Уткина А.В. Let’s read and disscuss (Давайте читать и обсуждать). Методические
указания по домашнему чтению по сборнику рассказов «Маг». Майкоп, 2009.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 2 курс: Учебник для вузов / В.Д. Аракин
[и др.]; под ред. В. Д. Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2009. - 535 с.
2. Селянина Л.И. и др. Практикум к курсу английского языка. 2 курс; под ред. В,Д. Аракина. –
М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 335 с. – [Практикум для вузов].
3. Dellar H., Walkley A. Outcomes Intermediate. Student’s Book. – Heinle, Cengage Learning EMEA,
2010. – 176 p. [Электронный ресурс] – Режим доступа: elt. heinle. сom (Дата обращения:
27.05.2017).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. The Leading Foreign Language – Site www.foreign-languages.com
2.Английский язык – в помощь изучающим – www.englspace.com
Методические указания для обучающихся:
Данная дисциплина является одной из базовых в освоении английского языка. Изучение
дисциплины предполагает освоение студентами всех разделов, сгруппированных в модули.
Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: практические занятия,
самостоятельная работа, контрольные тестовые задания. На занятиях по практике речи уделяется
внимание всем аспектам обучения речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,
письмо. Материал для усвоения должен отвечать следующим требованиям: аудиоматериал
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должен быть аутентичным, т.е. предъявлять образцы речи носителей языка, использующих не
только общепризнанные нормы произношения, но и отражающих их региональные и
диалектические особенности произношения; тексты для чтения должны быть оригинального
характера, монологические и диалогические, относящиеся к разным функциональным стилям. С
методической точки зрения тексты должны представлять собой пример решения одной или
нескольких коммуникативных задач. Все материалы ориентированы на культуру страны
изучаемого языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, аудио и видеозаписи, материалы сети
Интернет.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: специально оборудованные аудитории (332, 303); электронная библиотечная система
АГУ, содержащая издания и учебно-методическую литературу по дисциплине; интерактивная
доска; DVD проигрыватель; DVD-диски. компьютеры; проектор; CD, система дистанционного
обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.Б.7 Практический курс английского языка
(5-6 семестр)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 10 з.е., (360 ч.); контактная работа: 192 ч., из них практические занятия
(ПЗ) – 192 ч., СРС – 168 ч.
Форма контроля - экзамен (5 и 6 семестры), диф. зачет (6 семестр).
Содержание дисциплины по темам:
Модуль 1. Путешествия (ПЗ - 48ч., СРС – 42ч.).
Модуль 2.Кино (ПЗ – 48ч., СРС – 42ч.).
Модуль 3.Школьное образование в Англии и России (ПЗ - 48ч., СРС- 42ч.).
Модуль 4. Психологический портрет человека (ПЗ – 48ч., СРС – 42.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1/Н.И. Шпекина Английская грамматика в диалогах М. : «Высшая школа».2004г. -208с
2. Сборник упражнений по грамматике английского языка/В.Л. Каушанская, Р.Л Ковнер. – Киев:
«ИНКОС», 2009г.-312с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература.
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1. Практический курс английского языка3 курс: Учебник для вузов / В.Д. Аракин [идр.], под ред.
В.Д. Аракина. - Изд. 6-е, доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 336 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484&sr=1.
2. .J.Newbrook, New First Certiticate.Gold Course Book/ Longman 2010, 320p.
3 Островская Т.А. Методические указания по домашнему чтению (По роману А.Кристи The
Mystery of King’s Abbot). Майкоп, 2013, 40 с.
Дополнительная литература
1. Н.И. Шпекина Английская грамматика в диалогах М. : «Высшая школа».2004г. - 208с
2. Сборник упражнений по грамматике английского языка/В.Л. Каушанская, Р.Л Ковнер. – Киев.:
«ИНКОС», 2009г.-312с.
3. С.С. Кузьмин Идиоматический перевод в русского на английский. М.-Флинта –Наука».
«2007г.-207с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.ireland travel.co.uk
http://cambridge.org
http://www.online.met.com
http://www.gardian.co.uk.education
Методические указания для обучающихся:
В структуре курса ПКРО основной целью раздела «Домашнее чтение» как аспекта практики речи на
иностранном языке является развитие навыков извлечения информации в полном объеме и получения
целостного представления об авторских стилях.
Данная система позволяет также решить ряд важных методических задач при работе над текстом, в том
числе развить навыки неподготовленной устной речи при обсуждении прочитанного, стимулировать
мыслительную деятельность студентов, обучить сознательному, углубленному подходу к
художественному произведению, обеспечить нравственное и эстетическое воспитание.
На 3 курсе обсуждение прочитанного сочетается с непосредственной работой над текстом. Обсуждению
художественного произведения предшествует анализ отдельных фрагментов текста, содержащих
характерные особенности стиля данного автора, анализ языка автора и художественных приемов,
которыми он пользуется.
При планировании конкретного задания по домашнему чтению на работу над текстом отводится
до одной трети аудиторного времени, в зависимости от характера текста
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
дистанционное обучение, использование Интернета для выполнения индивидуальных заданий,
подготовка презентаций в режимеPower-Point по материалам, изучаемой тематики, подготовка
выступлений с использованием интерактивной доски, выполнение тестовых заданий в
мультимедийном классе, комплект компьютерных тестов по дисциплине.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
научная библиотека АГУ,
кабинет обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22компьютеров с выходом в Интернет), методкабинет
факультета, мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук, электронная
библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую литературу по
дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.Б.8 Практический курс русского языка
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
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Общепрофессиональные компетенции:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: 29 з.е., (1044ч.); контактная работа: 402ч., из них практические занятия
(ПЗ) – 402 ч., СРС – 642 ч.
Форма контроля – экзамены.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Обучение. Автобиография, знакомство, встречи. Одушевленные и неодушевленные
имена существительные. Род и число имен существительных. Учеба. Склонение имен
существительных (родительный, дательный и винительный падежи). Университет. Склонение
имен существительных (творительный и предложный падежи). Учеба после занятий. Личные
местоимения, возвратное местоимение «себя». Работа после учебы. Притяжательные и
указательные местоимения. Развлечения и увлечения. Определительные, вопросительные и
относительные местоимения. Каникулы. Отрицательные и неопределенные местоимения. (ПЗ –
36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 2. Отдых. Отдых и развлечения. Род и число прилагательных. Праздники. Склонение
прилагательных. Увлечения. Степени сравнения прилагательных. Путешествия, туризм. Краткая
форма прилагательного. Спорт. Количественные числительные. Культура. Порядковые и
собирательные числительные. (ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 3. Человек как живое существо. Части тела, внешность. Наклонение глаголов.
Переходные и непереходные группы глаголов. Классы глаголов, представляющие разные
типы словоизменения. Здоровье. Вид глагола в прошедшем времени. Питание, продукты. Вид
глагола в настоящем и будущем времени. Фазы жизни, возраст. Вид глагола в инфинитиве и
императиве. Жилье, мебель. Глаголы движения. Одежда, обувь. Глаголы с – ся. Причастие и
деепричастие. (ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 4. Город. Город, городской транспорт. Наречие. Магазины, покупки. Основные значения
предложно-падежных конструкций. Кафе, рестораны. Основные модели простых предложений.
Дом. Распространители основных моделей простого предложения. Достопримечательности.
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение.
(ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 5. Человек и общество: общение. Государственное устройство, городские учреждения.
Согласование субъекта и предиката. Коммуникация, этикет. Формы выражения именной части
составного именного сказуемого. Транспорт, поездки. Употребление полных и кратких
прилагательных в предикативной функции. (ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 6. Человек и общество: сферы деятельности. Образование, искусство, спорт. Вид глагола
в личных формах. Наука, медицина. Вид глагола в инфинитиве. Средства массовой информации.
Вид глагола в императиве. Профессия, специальность, работа. Объектные распространители при
глаголах и кратких прилагательных.(ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 7. Человек как разумное существо. Интеллект, воля, желание. Выражение времени в
простом и сложном предложении. Эмоции, состояние. Пространственные распространители в
простом предложении. Характер, темперамент. Выражение причинно-следственных отношений в
простом и сложном предложении. (ПЗ – 36 ч.; СРС – 60ч.)
Раздел 8. Природа. География, климат. Выражение определительных отношений в простом и
сложном предложении. Животные и растения. Причастие, причастный оборот. Экология.
Активные и пассивные конструкции. (ПЗ – 36 ч.; СРС – 50ч.)
Раздел 9. Человек и его личная жизнь. Биография, внешность. Характеристика образа действия.
Черты характера, здоровье. Выражение целевых отношений в простом и сложном предложении.
Любовь, дружба, семья. Выражение условных отношений в простом и сложном предложении.
(ПЗ – 36 ч.; СРС – 50ч.)
Раздел 10. Национальная специфика. Национальный характер. Выражение уступительных
отношений в простом и сложном предложении. Национальные традиции. Придаточные
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изъяснительные. Национальная кухня, одежда, мода. Выражение сравнения в простом и сложном
предложении.
(ПЗ – 36 ч.; СРС – 50ч.)
Повторение. Что у вас есть и чего нет. Родительный падеж существительных в единственном
числе. Предлоги. Не говори, что делал, а говори, что сделал! Виды глагола: значение,
образование пар, употребление. Будущее время глагола. Сложные предложения с придаточными
причины, цели и условия. Конструкции: я изучаю русский язык, потому что я интересуюсь
русской культурой. (ПЗ – 42 ч.; СРС – 72ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Лихачева, О.В. День за днем. Русский язык : учеб. для иностр. студентов / О.В. Лихачева [и
др.]. М.: Экспресс, 1996.
2. Русский язык как иностранный (базовый уровень): учебное пособие, Вариченко Г.В.,
Кишкевич Е.В., Проконина Ж.В., 2012.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
Основная литература:
1. Антонова, В.Е. Дорога в Россию (базовый уровень): учеб.рус.яз / В.Е. Антонова [и др.]. Спб.:
Златоуст, 2009.
2. Балыхина Т.М. Структура и содержание российского филологического образования,
методологические проблемы обучения русскому языку. - М., 2001.
3. Лихачева, О.В. День за днем. Русский язык : учеб. для иностр. студентов / О.В. Лихачева [и
др.]. М.: Экспресс, 1996.
4. Русский язык как иностранный (базовый уровень): учебное пособие, Вариченко Г.В.,
Кишкевич Е.В., Проконина Ж.В., 2012.
5. Методика преподавания русского языка как иностранного / Митрофанова О.Д., Костомаров
В.Г. и др. - М., 2007.
Дополнительная литература:
1. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. - М., 2011.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного. - М., 2008.
3. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности / Григорьева В.П., Зимняя И.А. и др. М., 2007.
4. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку (на материале русского языка как
иностранного). - М.,2006.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www. gramota. ru – Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык для
всех».
2. http://ru. wikibooks. org/wiki – Русский язык как иностранный: Викиучебник.
3. Филологический портал: Philology.ru
4. Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/(link is extemal)
Методические указания для обучающихся:
Изучение курса «Практический курс русского языка» требует систематической самостоятельной
работы студентов и своевременного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы
студентов рекомендуется выполнять непосредственно после проведенного практического
занятия по соответствующей теме. Основные формы организации обучения: практических
занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по
микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов),
различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в
виде контрольных работ и тестирования), консультации, экзамен.
Самостоятельная работа студента должна способствовать:
- эффективному усвоению конкретного учебного материала;
- закреплению знаний, полученных во время аудиторного занятия,
- совершенствованию полученных на занятии умений.
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Виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа проводится в аудитории и вне аудитории.
Самостоятельная работа в аудитории проходит в присутствии
преподавателя,
планируется, направляется и контролируется им непосредственно.
Задания, предлагаемые для самостоятельной работы вне аудитории, являются средством
закрепления пройденного материала и базой для последующей работы в аудитории.
Самостоятельная внеаудиторная работа включает в себя:
выполнение письменных домашних заданий в тетради, раздаточных материалов, формируемых
преподавателем к занятию в зависимости от конкретных результатов работы студента; чтение
текстов в учебных пособиях;
просмотр фильмов и публицистических передач на русском языке.
Детальный план учебного процесса отражает взаимосвязь занятий: практических занятий с
преподавателем (аудиторных), без преподавателя (внеурочных, домашних занятий) как
дополняющих компонентов единого учебного процесса.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, работа с интерактивной доской,
оформление презентаций.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ, Аудиторный фонд АГУ (кабинет русского языка), компьютерный
класс, интерактивная доска. Раздаточный материал: упражнения, тексты для анализа, тесты,
словари.
Б1.Б.9 Введение в языкознание
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины: – 4 з. е. (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 34 ч.;
практические занятия (ПЗ) – 36 ч.; самостоятельная работа (СРС) – 74 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
1. Общие вопросы (Л – 4ч.; ПЗ – 4ч.; СРС– 12 ч.)
2. Фонетика (Л – 10ч.; ПЗ – 12ч.; СРС– 24 ч.)
3. Морфемика и словообразование (Л – 4ч.; ПЗ – 4ч.; СРС– 8 ч.)
4. Лексикология (Л – 6ч.; ПЗ – 6ч.; СРС– 10 ч.)
5. Грамматика (Л – 6ч.; ПЗ – 6ч.; СРС– 12 ч.)
6. Методы языкознания и классификация языков (Л – 4ч.; ПЗ – 4ч.; СРС– 8 ч.).
Форма контроля – зачет, экзамен.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Кодухов В. И. Введение в языкознание / В. И. Кодухов. – М., 2012. – 288 с.
2. Касевич В. Б. Введение в языкознание. / В. Б. Касевич. – М.: Академия, 2011. – 288 с.
3. Николина Н.А., Камчатнов А.М. Введение в языкознание. Учебное пособие. М.: Флинта, 2011.
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– 231 с., 10-е изд.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Кодухов В. И. Введение в языкознание / В. И. Кодухов. – М., 2012. – 288 с.
2. Касевич В. Б. Введение в языкознание. / В. Б. Касевич. – М.: Академия, 2011. – 288 с.
3. Цыплѐнкова Л. X. Введение в языкознание. Сборник схем и упражнений / Л. X. Цыплѐнкова. –
Майкоп, 2011. – 92 с.
4. Николина Н.А., Камчатнов А.М. Введение в языкознание. Учебное пособие. М.: Флинта, 2011.
– 231 с., 10-е изд.
Дополнительная литература:
1. Алпатов В.М. Книга А. Мейе глазами некомпаративиста // ВЯ, 2010, №6.
2. Апресян В.Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты //
ВЯ, 2011, № 1.
3. Куликова И.С., Салима Д.В. Введение в языкознание. Уч. для бакалавров. УМО, 2013.
4. Филиппов А.В., Палькин В.М. Языковые контакты. Краткий словарь. – М., 2011.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. «Библиотека учебной и научной литературы» Русского Гуманитарного Интернет-университета
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
2. http://www.slovesnik.ru — Словесник. Сайт для студентов-филологов, педагогов и просто
любителей словесности. Учебные пособия, монографии и статьи, конспекты, художественные
тексты, тесты.
3. http://www.gramota.ru — Грамота.ru. Справочно-информационный портал. Каталог сетевых
ресурсов по русскому языку. Русский язык в современном мире, конкурсы, олимпиады, проекты,
исследования, методические пособия.
4. http://www.slovari.ru — Русские словари. Служба русского языка (Институт русского языка им.
В.В. Виноградова).
5. http://www.philolog.ru.
6. http://www.magazines.russ.ru.
Методические указания для обучающихся:
Для эффективного усвоения материала студент должен выполнять требования, предъявляемые
преподавателем – ознакомиться с программой курса и контрольными вопросами заранее, чтобы
иметь возможность самостоятельно готовиться, используя список рекомендованной литературы.
Следует рационально подходить к использованию времени в течение семестра – постепенно
прорабатывать рекомендуемый теоретический материал. Перед очередной лекцией необходимо
прочитать конспект предыдущей лекции, чтобы лучше запомнить и понять изучаемый материал.
Это один из этапов подготовки к зачету.
Семинарские (практические) занятия требуют активного участия студента в работе.
Уровень знаний и умений в различных видах речевой деятельности проверяется при помощи
различных форм текущего контроля (тестов, письменных контрольных работ, проверочных
заданий, устных опросов), зачета, экзамена.
Для получения экзамена студент должен освоить пройденный материал.
Проверка
осуществляется в форме итогового устного контроля.
Реферат готовится на основе анализа не менее 4-6 научных и литературных источников.
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В
основной части реферата представляются концепции разных авторов, изложенные в
анализируемых источниках. Автор реферата может использовать результаты собственных
исследований, проведенных при работе с группами самопомощи имеющих схожие проблемы,
сопоставить работу разных групп, выявить общее и частное в их деятельности, организационной
структуре и т.д.
Интерактивные занятия проводятся с целью обучения студентов совместной групповой
деятельности, для выработки совместной тактики и стратегии взаимодействия по предложенной
преподавателем теме.
43

Презентация проводится в виде доклада, фотовыставки, видеоролика, выставки работ участников
группы и др. На презентацию выделяется не более 7-8 минут. Необходимо время для
обсуждения. На одном занятии достаточно 1-2-х презентаций.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: электронная мультимедийная доска, электронные тестовые
программы, дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерный класс.
Б1.В.ОД.1 Концепции современного естествознания
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объѐм дисциплины: 3 з.е (108 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
семинары (С) – 18 ч., СРС – 74 ч.
Форма контроля - экзамен.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Естественнонаучный образ мира и гуманитарная культура (Л-1 ч., С-1 ч., СРС-6 ч.).
Тема 2. Структура и динамика естественнонаучного познания (Л-1 ч., С-1 ч., СРС-8 ч.).
Тема 3. Структура материи (Л-4 ч., С-4 ч., СРС-10 ч.).
Тема 4. Пространство и время в современной научной картине мира (Л-2 ч., С-2 ч., СРС-10 ч.).
Тема 5. Космологические концепции и принципы (Л-2 ч., С-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 6. Концепции познания живой природы (Л-2 ч., С-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 7. Человек как предмет современного естествознания (Л-2 ч., С-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 8. Глобальные проблемы человечества (Л-1 ч., С-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 9. Концепция самоорганизации и глобальный эволюционизм (Л-1 ч., С-2 ч., СРС-8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный ресурс] /
С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 (Дата обращения: 21.06.2017).
Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. 480 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672 (Дата обращения:
21.06.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену.
Основная литература:
1. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания : учеб. для студентов вузов / В. М.
Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 704 с.
2. Рузавин, Г.И.Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Г. И. Рузавин. - М.:
Юнити, 2007. - 287 с.
Дополнительная литература:
1. Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994.
2. Вернадский В.Н. Научная мысль как планетарное явление М.: Наука. 1991.
3. Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во Вселенной. – М.: Мир, 1983.
4. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – СПб.: Наука, 1991 (См. также
М.: Просвещение, 1987.)
5. Девис П. Суперсила: Поиски единой теории природы. – М.: Мир, 1989.
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6. Ичас М. О природе живого: Механизмы и смысл. – М.: Мир, 1994.
7. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.:
Наука, 1994.
8. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. – М.: Мир, 1993. Т.1 – 2.
9. Пуанкаре А. О науке: Наука и гипотеза. Ценность науки. Наука и метод, Последние мысли. –
М.: Наука, 1983.
10. Хоукинг С. От Большого Взрыва до черных дыр: Краткая история времени. – СПб.: Амфора,
2000.
11. Эйнштейн А. Теория и гравитация М.: Мир. 1979.
12. Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе. – М.: Мио 1987.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. www.hi-edu.ru/x-books/xbooks131/01/index.html
2. http://physics.nad.ru/ physics.htm
3. http://www.astrolab.ru/index.html
4. www.koncepcii.narod.ru
Методические указания для обучающихся:
При реализации программы дисциплины КСЕ используются различные образовательные
технологии – аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических (семинарских)
занятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используются тестовые
технологии. Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку
лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, а так же выполнение
домашнего задания.
При изучении содержания дисциплины следует уделять большое внимание рассмотрению
природных явлений, фундаментальных экспериментов, основных научных понятий и
закономерностей. Необходимо внимательно рассмотреть фундаментальные понятия
пространства и времени, вещества и поля, уровни структурирования природных объектов в
микро-, макро- и мегамире. Необходимо обратить внимание на развитие представлений человека
о закономерностях окружающего мира: от схоластики через механический детерминизм к
квантово-полевому описанию природных явлений.
Изучение КСЕ следует начать с уяснения предмета данной дисциплины, то есть
ее
проблематики. КСЕ изучает самые основные представления современной физики, химии и
биологии о природе. На основе этих знаний формируется естественно-научная картина мира.
Надо непременно вникать в смысл используемых в КСЕ понятий.
Следует постоянно помнить, что каждая наука имеет свою совокупность категорий, иначе категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой
науки. Следовательно, без освоения важнейших понятий КСЕ, а это - основные понятия физики,
химии, биологии, науковедения, философии и методологии - понять ее содержание будет
проблематично, а то и невозможно. Поэтому, изучая тот или иной текст, осваивая ту или
другую тему, теорию, начинайте с понятий, их содержания, определений. Для этого активно, то
есть, вдумываясь в каждое слово, мысль изучайте, прежде всего, учебники. Хорошим
подспорьем служит справочная литература: словари русского языка, словари иностранных слов,
энциклопедические словари по физике любой другой науке, энциклопедии. Много интересного и
полезного в освоении КСЕ можно найти в Философском энциклопедическом словаре. М. 1983,
1989 годов выпуска (книги с таким же названием, вышедшие в другие годы - подделки).
Приступая к изучению той или другой темы, надо настроиться на напряженную мыслительную
работу, то есть на тщательный труд «вхождения», погружения в текст. Не стоит оставлять
отдельные мысли или даже слова не понятыми. Или к ним надо обязательно возвращаться,
дочитав часть текста до завершения мысли. Понимание понятий и частей текста достигнуто,
если читатель может своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста
мысленно.
Важно четко себе представить, что любой курс является целостной системой знания. Поэтому,
изучая курс, стремитесь каждую тему «встроить» в контекст курса, увидеть и использовать ее
при изучении последующей темы.
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При подготовке к зачету или экзамену старайтесь не просто изучить перечень вопросов курса, но
и повторить их для лучшего усвоения. К тому же важно понять, что высоко ценится и
оценивается не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и
умение применить его для анализа явлений, в практике.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
1. Демонстрация слайдов созданных в PowerPoint.
2.Изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных
технологий;
3.Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internetресурсов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
1. Учебные фильмы:
- Планеты
- Космическая одиссея. Путешествие по галактике.
- Генезис
- Эволюция жизни
- Эволюция человека
2. Учебные таблицы из курсов: физики, химии, биологии:
- Строение атома (кафедра химии)
- Периодическая система химических элементов (кафедра химии)
- Строение хромосом (кафедра физиологии)
- Хромосомный набор человека и разных видов животных (кафедра физиологии)
- Эволюция человека (кафедра ботаники)
- Строение солнечной системы (кафедра географии)
- Строение земли (кафедра географии)
3. Модели:
- Строения молекул (кафедра химии)
- ДНК (кафедра физиологии)
- Земли (кафедра географии).
Б1.В.ОД.2 Основы межкультурной коммуникации
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
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Объем дисциплины: 6 з.е. (216 ч.), контактная работа – 70 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 34 ч., семинары (С) – 36 ч., СРС – 146 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
1.
Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке. Язык. Культура.
Культура и поведение. Культура и ценности. Виды коммуникации (вербальная, невербальная,
паравербальная). Социализация, инкультурация, аккультурация. «Культурный шок» в освоении
чужой культуры. Модель освоения чужой культуры (Л - 6 ч., С - 6 ч., СРС-22).
2.
Культурная идентичность и национальный характер как центральные понятия
межкультурной коммуникации. Знания коммуникантов. Языковая личность (Л– 4 ч., С – 4 ч.,
СРС-20).
3.
Межкультурная коммуникация как особый тип коммуникации. Сущность и механизм
процесса восприятия. Проблема неудач в межкультурной коммуникации. Национальные образы
мира. Диалог культур. Межкультурные конфликты и пути их преодоления (Л – 6 ч., С – 6 ч.,
СРС-20).
4.
Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. Предрассудки в межкультурной
коммуникации. Формирование межкультурной компетентности (Л– 4 ч., С – 6 ч., СРС-22).
5.
Когнитивная база ЛКС (типы пресуппозиций) и прецедентные феномены в
межкультурной коммуникации (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 20).
6.
МКК и перевод. Языковое посредничество как способ преодоления лингвоэтнического барьера.
Перевод как звено двуязычной опосредованной коммуникации (Л– 6 ч., С– 6 ч., СРС-20).
7.
Методика обучения межкультурной коммуникации (Л – 4 ч., С– 4 ч., СРС-22ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие. [Электронный
ресурс] – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2008. – 208 с. –
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237626
(Дата
обращения:
20.06.2017).
2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное
пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
Академия, 2007. – 336 с.
Фонд оценочных средств: вопросы к зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие. [Электронный
ресурс] – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2008. – 208 с. –
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237626
(Дата
обращения:
20.06.2017).
2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное
пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2007.
– 336 с.
3. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации – М.: КНОРУС, 2014 - 254 c.
4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: Гнозис, 2003.
Дополнительная литература:
1. Евсюкова Т.В, Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. 2-е изд. [Электронный ресурс] – М.:
Флинта, 2014. – 480 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820
(Дата обращения: 19.06.2017).
2. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания //
Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: 1996. - с. 7-22.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово, 2000.
4. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций.– М.: ИТДГК
«Гнозис», 2001. – 270с.
5. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций.–М.: ИТДГК
«Гнозис», 2002. – 284с.
6. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения в 2х томах. - М., 1983.
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7. Стернин И.А. Коммуникационное поведение в структуре национальной культуры// Языковое
сознание: формирование и функционирование. М.: 1998.
8. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. [Электронный ресурс]
– 7-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2010. – 320 с. – URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610 (Дата обращения: 19.06.2017).
9. Мацумото д. Психология и культура. - М.: Олма Пресс, 2002.Мацумото д. Психология и
культура. - М.: Олма Пресс, 2002.
10. Кубрякова, Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. 556 с. - ISBN 5-94457-174-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73177 (Дата обращения: 26.04.2015).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.kwintessential.co.uk/cultural-services/articles-intercultural.html
2. http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/UAE%20Communication/Unit5.pdf
3.http://www.internations.org/magazine/intercultural-communication-15409
4. http://studme.org/192911154829/kulturologiya/mezhkulturnaya_kommunikatsiya_dialog_kultur
5. http://nn.dekane.ru/cult-s1
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» предусматривает
широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций. Подготовка к
семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
- выполнение практических заданий (осуществление перевода текстов различной
направленности с содержание культурно-маркированной лексики).
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу, так как: в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- перевод текстов лингвострановедческого характера;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам теории межкультурной
коммуникации и переводу.
Перечень используемых информационных технологий: Мультимедийные презентации
лекций, интерактивная доска, фрагменты аудио и видеозаписей для анализа, материалы сети
Интернет, программы компьютерного тестирования,комплект компьютерных тестов по
дисциплине.
Материально-техническая база: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих
компьютерных технологий факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в
Интернет), мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ОД.3 История мировой литературы
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения (ОК-1);
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
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осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции
готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3);
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 5 з.е.(180 ч.); контактная работа – 44 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 22 ч., семинары (С) – 22 ч., самостоятельная работа (СРС) – 136 ч.
Форма контроля – зачет и экзамен.
Содержание дисциплины:
1. Общая характеристика авангардистских течений 1910 – 20-х гг. (футуризм, протоавангард,
дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм) и их основные представители.
Французская литература XX века. Модернизм как «искусство современности». Основные черты
модернизма. Творчество А. Жида и М. Пруста. «В поисках утраченного времени» как
субъективная эпопея. Эстетика экзистенциализма А. Камю и роман «Посторонний». Роман
Ж.-П. Сартра «Тошнота» – философско-художественный манифест атеистического
экзистенциализма. Реалистические и модернистские тенденции в прозе Ф. Мориака. Идейнохудожественное своеобразие произведений А. де Сент-Экзюпери («Планета людей»,
«Маленький принц») (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 26).
2. Немецкая литература XX века. Художественный мир Ф. Кафки и понятие «кафкианство».
Творчество Э.М. Ремарка как писателя «потерянного поколения». Романы «На западном фронте
без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка». Художественное своеобразие творчества
Г. Гессе. Театрально-эстетическая система и драматургия Б.Брехта (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 28).
3. Английская и ирландская литература XX века.
Жанровое и художественное своеобразие цикла Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». «Улисс» Дж.
Джойса как модернистский эпос, как реализация обращения писателя к всеобъемлющим формам
изображения бытия. В. Вулф как теоретик и писатель английского модернизма. Место и роль
творчества Д.Г. Лоуренса в литературном процессе XX века, в модернизации английской
литературы. Т.С. Элиот – реформатор современной поэзии и критики. Поэма «Бесплодная
земля»: мифологизм, темы, мотивы, структура. Антиутопия в литературе XX в. «О дивный
новый мир» О. Хаксли или «1984» Дж. Оруэлла. Специфика творчества И. Во, У. Голдинга.
Особенности английского романа второй половины XX века. Традиции и новаторство в
произведениях А. Мердок, Дж. Фаулза, М. Спарк (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 28).
4. Американская литература XX века.
Своеобразие творчества Э. Хемингуэя. Художественный мир романов У. Фолкнера и
С. Фицджеральда. Литература США после 1945 года. Движение битников и молодежная
«контркультура» в США. Жанровое и художественное своеобразие романа Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи». Специфика романа Дж Апдайка «Кентавр». История и современность
в романе Р. Бредбери «451º по Фаренгейту» (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 26).
5. Латиноамериканская проза XX века. Художественные поиски, достижения и открытия
Г. Маркеса, Х. Кортасара, Х. Борхеса. «Магический реализм» и «необарокко» в
латиноамериканской литературе.
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Постмодернизм как общеэстетический феномен культуры 1960-1990-х гг. в США и Италии.
Постмодернистский роман: У. Эко «Имя розы».
Мировые бестселлеры второй половины XX – начала XXI вв (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 28).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Напцок, Б.Р. Мировая литература. Справочно-методическое пособие/ Б.Р. Напцок. – Майкоп:
Аякс, 2001. – 91 с.
2. Напцок, Б.Р. Мировая литература. Учебное пособие для бакалавров и магистрантов/ Б.Р.
Напцок. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2016. – 308 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1.
Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе:
Учебное пособие. – М., 1998.
2.
Зарубежная литература. XX век: Учебник для студентов педагогических вузов /
Н.П. Михальская, В.А. Пронин и др. – М., 2013.
3.
Зарубежная литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
В.М. Толмачев, В.Д. Седельник. Д.А. Иванов и др. – М., 2003.
4.
Зарубежная литература XX века: Учеб. / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова и
др. – М., 2016.
5.
Зарубежная литература XX века: Практикум/Составление и общ. ред. Н.П. Михальской и
Л.В. Дудовой. – М., 2003.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/
2.
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop//
Методические указания для обучающихся:
Дисциплина является теоретико-практической и предусматривает проведение лекционных и
практических аудиторных занятий, самостоятельную работу студентов.
Обучение начинается с чтения лекций по мировой литературе, с изучения историколитературного и теоретического материала, с самостоятельного чтения художественных текстов
и их последующего практического анализа, систематизации полученных знаний, навыков и
умений на семинарских занятиях
Основным направлением обучения является достижение целей всех уровней и образовательных,
познавательных, развивающих и воспитательных задач в соответствии с задачами подготовки по
дисциплине Б1.В.O.Д.3 «История мировой литературы» в рамках блока 1, в раздел дисциплин
вариативной части ГОС ВО.
На протяжении всего курса обучения мировой литературы ведется работа по усвоению и
совершенствованию филологических знаний, формированию и развитию умений и навыков
работы с художественными текстами, а также по углублению и расширению
литературоведческих и культурологических знаний.
Для изучения дисциплины предлагаются следующие методические материалы:
1.
Материалы учебно-методического комплекса по данной дисциплине;
2.
Материалы рабочей программы по данной дисциплине.
3.
Зарубежная литература XX века: Учеб. / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова и
др. – М., 2016.
Для успешного освоения материала необходимо систематически посещать лекции,
конспектировать информацию в соответствии с планом, предложенным преподавателем.
Обязательно выполнять самостоятельную работу, активно работать на практических занятиях.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска (аудитория № 332), проектор, компьютерный
класс, телестудия, электронные презентации, платформа дистанционного обучения Moodle.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), телестудия,
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электронная библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую
литературу по дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ОД.4 Методика раннего обучения иностранным языкам
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 2 з.е.(72 ч.); контактная работа – 22 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 10 ч., семинары (С) – 12 ч., самостоятельная работа (СРС) – 50.
Форма контроля – зачет и экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Теоретические основы методики обучения ИЯ в начальной школе (Л– 4 ч., С – 4 ч.,
СРС – 16 ч.).
Модуль 2. Обучение основным видам РД: аудированию, говорению, чтению, письму, методике
работы над фонетическим, грамматическим и лексическим аспектом этих видов РД (Л – 4 ч., С
– 4 ч., СРС – 16 ч.).
Модуль 3. Организация процесса обучения ИЯ в начальной школе (Л– 2 ч., С– 4 ч., СРС – 18 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: теория и практика: Учебное пособие.
–
Изд-во:
М.:
Флинта,
Наука,
2013.
–
186
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363824 (Дата обращения: 22.06.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная и дополнительная литература:
1. Бабинская, П.К. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский,
немецкий, французский: учеб.пособие / П.К. Бабинская, Т.П. Леонтьева и др. – Минск:
ТетраСистемс, 2005. – 288 с.
2. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в
общеобразовательных учреждениях. - М.: Просвещение, 2000.
3. Вронская И.В. Английский язык в детском саду. – СП: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во:
Союз. - 2001.- 400с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://festival.1september.ru/
2. http://www.multilingualchildren.org/
3. http://www.light-europe.eu/
4. http://www.niilingvo.ru/images/stories/reglement.pdf
5. http://www.biblioclub.ru/
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Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Методика раннего обучения иностранным языкам»
предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций.
Подготовка к семинарским занятиям включает: знакомство с темой семинарского занятия;
предварительное знакомство с вопросами для обсуждения; изучение перечня рекомендуемой
литературы для подготовки; подготовка докладов, сообщений. Программа рассчитана также на
углубленную самостоятельную работу (48 часов), так как в лекциях излагаются лишь узловые
вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска (аудитория № 332), проектор, компьютерный
класс, телестудия, электронные презентации, платформа дистанционного обучения Moodle.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), телестудия,
электронная библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую
литературу по дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ОД.5 Основы НИР бакалавров
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 2з.е. (72ч.); контактная работа: 36 ч., из них занятия лекционного типа (Л)
– 18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 36 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Методологические основы исследовательской деятельности. Особенности научного
познания и его методологические основы. Наука и области научных знаний.
Антропоцентрическая парадигма иноязычного образования. Методологические принципы
педагогического исследования (Л – 2 ч., С – 2 ., СРС – 6 ч.).
Тема 2. Основы современного исследования в теории и методике обучения иностранным языкам.
Личностно-деятельностный подход в обучении ИЯ. Системно-структурный подход в обучении
ИЯ.
Культурно-ориентированные концепции обучения ИЯ: лингвострановедческий,
социокультурный, лингвокультурологический, концепция языковой и вторичной языковой
личности (Л –2 .ч, С – 2 ч., СРС – 6 ч.).
Тема 3. Структура и методы исследования в теории и методике обучения иностранным языкам.
Сущность понятия и многообразие методов исследования. Выбор методов исследования для
организации собственного научного поиска, взаимообучения (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Тема 4. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования Методологический
аппарат исследования: роль и место структурных компонентов в общей структуре исследования.
Сущность понятий: тема, план, объект, предмет, гипотеза (Л – 2 ч, С– 2 ч., СРС – 4 ч.).
Тема 5. Технология работы с информационными источниками Особенности работы с научной
литературой. Правила использования прочитанной литературы в собственном исследовании.
Требования к составлению плана исследовательской работы. Правила цитирования авторов в
тексте работы с последующей ссылкой (занятия лекционного типа – 2 час, занятия семинарского
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типа – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Тема 6. Организация научно - исследовательской работы студентов Особенности различных
видов исследовательской работы. Характеристика особенностей научно -исследовательской
работы (Л – 2 ч, С –2 ч., СРС – 4 ч.).
Тема 7. Научный текст, его особенности. Моделирование научного (лингвистического) текста.
Язык, метаязык и графический метаязык научного текста. Цитирование, нормы, правила и
техника цитирования. Система библиографических ссылок и техника их оформления. Принципы,
технология редактирования научного текста (Л – 4 ч., С – 6 ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991. – 140
с.
2. Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций / В.П. Даниленко. - М.:
Флинта, 2011. - 141 с. - ISBN 978-5-9765-0985-6; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149 (Дата обращения: 12.04.2017).
3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и психология" / В.И. Загвязинский, Р.Атаханов. –3-е, 4-е, 5-е изд., испр., 6-е изд., стер. – М.: Academia, 2006, 2007, 2008,
2010. – 207 с.
4. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 050300 «Филол. образование» / Г. В. Елизарова. – СПб.Каро, 2005.
– 352 с. – Лит. С. 317–341.
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для
бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013.
- 244 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=415019 (Дата обращения:
12.04.2017).
6. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии : учеб. пособие / А. Т. Хроленко ; под ред. В.Д.
Бондалетова. - 5-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с.; 60х88/16. - Библиогр.: с. 171-180. Предисл.; Предм. указ. - ISBN 978-5-89349-681-9: 92-40, 1000 экз.
7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по специальности «Лингвистика и межкультур. коммуникация» /
С.Г. Тер-Минасова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., дораб. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2004. – 350 с.: ил. – (Классический университетский учебник).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная и дополнительная литература.
1. Гальскова Н.Д. Основные парадигмальные черты современной методической науки / Н.Д.
Гальскова // Иностранные языки в школе, 2011. – № 7. – С. 2–11.
2.
Чермит К.Д. Методология и методика психолого-педагогических исследований: опорные
схемы [текст]: учебное пособие. – М.: НОУ ВПО "МПСУ", 2012. – 208 с
3. Меретукова З.К. Методология научного исследования и образования: Учебное пособие. –
Майкоп, изд-во АГУ, 2003. – 244 с.
4. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание: учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М.:Директ-Медиа,
2013. - 361 с. - ISBN 978-5-4458-3428-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 (Дата обращения: 13.06.2017).
5. Горлова, Н.А. Методика обучения иностранному языку: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 2 /
Н. А. Горлова. - М.: Академия, 2013. - 272 с.
6. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб.
пособие для вузов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 6-е изд, стер. - М.: Академия, 2009. – 336
7. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: Учеб.пособие. – Петрозаводск:
Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с.
8. Францифоров, Ю.В., Павлова Е.П. от реферата к курсовой, от диплома к диссертации [Текст]:
практическое руководство по подготовке, изложению и защите научных работ. – М.: Кн. Сервис:
Приор-издат, 2003.
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9. Барсков А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии.– М.: 1994.
10. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш.
шк., 1991. — 140 с.
11. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: Издательскоторговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 340 с. - Режим доступа: //
http://znanium.com/bookread.php?book=415062 (Дата обращения: 12.04.2017).
12. Комлацкий В. И.Планирование и организация научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 205 с.- Режим доступа: //
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10671 (Дата обращения: 12.04.2017).
13. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: Издательскоторговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 340 с. - Режим доступа: //
http://znanium.com/bookread.php?book=415062 (Дата обращения: 12.04.2017).
14. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание: учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М.: Директ-Медиа,
2013. - 361 с. - ISBN 978-5-4458-3428-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 (Дата обращения: 11.02.2015).
15. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для
бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013.
- 244 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=415019 (Дата обращения:
12.04.2017).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://mon.gov.ru/ - сайт министерства образования и науки РФ
http://www.in-exp.ru/ - Инновации и эксперимент в образовании
http://www.znania.ru/ - поисково-образовательный портал
http://stat.edu.ru/ - сайт «Статистика российского образования»
http://www.vestnik.adygnet.ru/ Вестник Адыгейского государственного университета
http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp - Научно-образовательный портал ―Лингвистика в России:
ресурсы для исследователей‖
http://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека eLibrary.ru);
http://www.slovari.ru – виртуальная библиотека справочной лингвистической литературы
http://www.twirpx.com/files/languages/linguistics – электронный ресурс, содержащий литературу по
всем основным разделам языкознания
Онлайнэнциклопедия
«Кругосвет».
Гуманитарные
науки:
Лингвистика
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/
http://www.linguistik-online.de/
http://www.philologia.ru
Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам).
Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: лекции и семинарские
занятия. Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины. Задачей
семинарских занятий является применение полученных теоретических знаний на практике.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
самостоятельной работы обучающихся. Для оптимизации усвоения материала рекомендуется
использовать разнообразные виды заданий для самостоятельной работы обучающихся
(написание докладов, рефератов, подготовка проектов и пр.). Полученные теоретические и
практические знания по данной дисциплине обучающийся может интегрировать при написании
бакалаврской работы.
Цель дисциплины: формирование теоретико-методологических знаний о сущности исследований
языковых систем; освоение логики научного исследования; развитие практических
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исследовательских навыков, необходимых для организации и проведения научного
исследования; изучение метаязыка лингвистической науки; выявление путей самообразования в
области научных исследований также текста на базе постепенного перехода от минимальных
элементов (морфема) к более. Необходимой теоретической основой для усвоения курса являются
базовые знания в области культурологии, русского языка, английского языка, литературы.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
самостоятельной работы обучающихся. Для оптимизации усвоения материала рекомендуется
использовать разнообразные виды заданий для самостоятельной работы (написание докладов,
рефератов, подготовка проектов и пр.).
Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью: систематизации и закрепления
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и
расширения теоретических знаний; развития познавательных способностей и активности
обучающихся: формирования самостоятельности; развития исследовательских умений. В
учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Одним
из видов аудиторной самостоятельной работы является создание аннотации, библиографичекого
списка и рецензии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: выполнение проектных заданий с использованием Интернетресурсов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Интерактивная доска, компьютерные классы (303, 304).
Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в образовании
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК-3);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа – 34 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 16 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 38 ч.
Форма контроля - зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Информационные технологии в обучении ИЯ (Л – 4 час, С- 4час, СРС – 6 час.)
Модуль 2. Формирование и совершенствование речевых навыков с использованием ИТ. (Л – 6
час, С - 6 час, СРС – 12 час.)
Модуль 3. Контроль знаний при обучении ИЯ с компьютерной поддержкой. (Л – 2 час, С - 2 час,
СРС – 6 час.)
Модуль 4. Дистанционное и мобильное обучение. (Л – 4 час, С - 6 час, СРС – 14 час.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 306 с.
- 978-5-394-01350-8. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219
(Дата обращения: 27.05.2017).
2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. - 978-5-4332-0036-4. Режим
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доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (Дата обращения: 27.05.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная и дополнительная литература.
1.
Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 306 с.
- 978-5-394-01350-8. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219
(Дата обращения: 20.06.2017).
2.
Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. - 978-5-4332-0036-4. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (Дата обращения: 21.06.2017).
3.
Инновации в образовании. 2013, № 6 [Электронный ресурс] / М.: Издательство
Современного гуманитарного университета, 2013. - 144 с. - 1609-4646. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209513 (Дата обращения: 27.06.2017).
4.
Дьяконов, В.П. Internet. Настольная книга пользователя / В.П. Дьяконов. - 5-е, перераб. и
доп. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 576 с. - ISBN 5-98003-175-8; [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226998 (Дата обращения: 27.06.2017).
5.
Красильникова, В.А. Теория и технологии компьютерного обучения и тестирования /
В.А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 339 с. - ISBN 978-5-4458-2999-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209294 (Дата
обращения: 23.06.2017).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. bbc.co.uk/hi/russian/learn_english Разнообразные ресурсы для изучающих английский язык,
аудио и видео подкасты.
2. www.toefl.ru Сайт по подготовке к сертификационному тестированию TOEFL
3. www.foreign-languages.com Сайт для изучающих английский, немецкий, испанский, японский,
чешский и др. языки.
4. www.englishclub.com Сайт для тех, кто имеет базовые знания английского языка, но хотел бы
изучить его поглубже.
5. www.eslcafe.com On-line общение с преподавателями английского языка, тонкости грамматики
и пунктуации и словарь сленга.
6. www.study.ru Старейший сайт для изучающих английский в рунете. Известен своей обширной
и постоянно обновляющейся базой данных по курсам, языковым школам и репетиторам
иностранных языков, форумом для изучающих английский и циклом уроков английского для
уровня Pre-Intermediate.
7. www.examenglish.com Подготовка к TOEFL, IELTS, GMAT, консультативная помощь в
написании эссе, рекомендаций, заполнении документов.
8. www.efl.ru (английский из первых рук) - для тех, кто учит английский язык (конкурсы,
литература, подборка полезных ссылок).
9. www.breakingnewsenglish.com Новостной учебный сайт с аудио материалами шести уровней
сложности
10.
https://moodle.org/ официальный сайт Moodle
11.
http://bestelearningplatforms.com/software-tool-reviews/ обзор популярных платформ
дистанционного обучения
12.
http://titova.ffl.msu.ru/for-teachers/web-20-tools.html обзор ресурсов Web 2.0 в обучении ИЯ
Методические указания для обучающихся.
Основными видами учебных занятий по курсу «Информационные технологии в образовании»
являются лекции, практические занятия, и самостоятельные занятия студентов.
Курс
интегрирован с дисциплинами естественнонаучного и профессионального цикла. Тематика и
последовательность занятий лекционного типа соответствуют логике изложения научного
материала. Проблемы разделов программы освещаются в ходе занятий лекционного типа, в
дальнейшем студентам предлагается самостоятельно углубить знакомство с содержание раздела,
используя электронные ресурсы. Уровень предварительной подготовки студентов проверяется
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при «входном» тестировании, а результаты освоения материала - в ходе текущего тестирования и
рубежного контроля. Методика чтения занятий лекционного типа опирается на приемы
активизации мыслительной деятельности обучаемых, постановку проблемных вопросов,
вовлечение студентов в их осмысление и решение, развитие теоретических способностей.
Занятия лекционного типа проводятся с компьютерной поддержкой. Материал визуально
представлен в виде компьютерных презентаций; в ходе лекции студентам демонстрируются
соответствующие технологии, объясняются принципы работы соответствующих программ.
Материалы занятий лекционного типа представлены в электронном виде на сайте университета
http://de24.adygnet.ru Доступ к ним осуществляется через электронную образовательную среду
Moodle. Материал занятий лекционного типа закрепляется в ходе практических занятий. Его
освоение проверяется при написании рефератов, подготовке компьютерных презентаций,
выполнении тестовых и практических заданий. Практические занятия играют ключевую роль в
реализации целей и решении дидактических задач курса. Цель практических занятий – научить
студентов решать практические лингвистические задачи с помощью изучаемых
информационных технологий, выработать навыки обработки больших объемов информации,
привить навыки работы в команде. Все практические занятия проводятся в компьютерном классе
с доступом в Интернет, что позволяет наглядно демонстрировать изучаемые аспекты ИТ
студентам и закреплять практические навыки работы с ними.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные презентации лекций, учебное видео, материалы
сети Интернет, платформа дистанционного обучения Moodle, программы компьютерного
тестирования, комплект компьютерных тестов по дисциплине.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийная языковая лаборатория № 303 (12
компьютеров с выходом в Интернет), мультимедийный проектор, ноутбук, электронная
библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую литературу по
дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ОД.7 Педагогика
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 6 з.е. (216 ч.); контактная работа: 70 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 34 ч., практические занятия (ПЗ) – 36 ч.; СРС – 146 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
1. Возникновение и развитие педагогики (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
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2. Педагогика в системе наук о человеке (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
3. Образование как процесс и результат обучения и воспитания (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
4. Методологические основы педагогики (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
5. Научно-педагогическое исследование (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
6. Целостный педагогический процесс как предмет изучения педагогики (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС
– 16 ч.).
7. Характеристика системы образования РФ (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
8. Природное и социальное в развитии личности (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
9. Факторы развития личности (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 20 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Кудаев, М.Р. История систем образования и воспитания: Учебно-методический комплекс. Блок
I / М.Р. Кудаев, Ф.П. Апиш. – Майкоп, 2008. С. 23-192.
2. Кудаев, М.Р. Методология и методика педагогических исследований. Учебное пособие. Изд. 2е./ М.Р. Кудаев. – Майкоп: Изд-во ООО «Аякс», 2010. – 172с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. - М.: ЮнитиДана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (Дата обращения: 14.05.2017).
Дополнительная литература:
1. Педагогика : учеб. для вузов / под ред. Л.П. Крившенко. - М.: Проспект, 2010. - 432с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Астафьева, Л.С. Педагогика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.С. Астафьева, Л.М.
Астафьев. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 123 с. - Режим доступа: http:
//www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711 (Дата обращения: 17.05.2017).
2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика. Учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. - М.:
Юнити-Дана,
2012.
321
с.
5-238-00904-6.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (Дата обращения: 17.05.2017).
3. Лихачев, Б.Т. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс] / Б.Т. Лихачев. - М.: ВЛАДОС,
2010.
648
с.
978-5-691-01654-7.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553 (Дата обращения: 18.05.2017).
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины поделен на четыре основных логически завершенных модуля, тесно
увязанных с системой контроля и самоконтроля. Содержание курса носит теоретикометодологический характер, ориентировано на развитие педагогической культуры будущего
педагога, на формирование педагогической направленности его мышления. При подготовке к
занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную рекомендованную литературу,
относящиеся к данной теме нормативные правовые акты. Лишь после этого можно приступить к
подготовке ответов на теоретические вопросы. Указание к каждой теме списка дополнительной
литературы не означает, что студент при подготовке к занятиям должен ознакомиться с каждым
из указанных в данном списке источников. Дополнительную литературу следует использовать в
ходе подготовки рефератов, обзоров практики, дипломных работ. Для систематизации знаний
студентов и с целью контроля самостоятельной работы рекомендуется студентам оформить
тематический словарь терминов по той или иной теме, разработать презентацию с
использованием современных технологий, составить подборку схем и последних статистических
данных по теме.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Дистанционное обучение; технологии поддержки лекционного курса (презентации,
иллюстративные фрагменты, задания и др.); электронные учебники; электронная почта.
Информационные справочные системы: электронные библиотеки; справочно-правовая система
«Консультант Плюс»; инновационная образовательная сеть «Эврика»: http://www.eurekanet.ru/;
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Российский общеобразовательный портал: school.edu.ru. В качестве средств информационных
технологий выступают: педагогические программные средства (компьютерные учебники);
контролирующие программные средства (тесты); информационно-справочные программные
средства (энциклопедии).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, поточно-лекционные аудитории, аудитории для
практических и семинарских занятий, компьютерный класс, специализированный кабинет,
оборудованный стационарным мультимедиа проектором, интерактивной доской.
Б1.В.ОД.8 Психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 6 з.е. (216 ч.); контактная работа: 70 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 34 ч., практические занятия (ПЗ) – 36 ч.; СРС – 146 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Блок I. Общая психология
1. Введение в предмет «Общая психология»
1. Общая психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной психологии.
Методология психологии (Л-2 ч., семинарско-практических-2 ч.; СРС- 6 ч.).
2. Развитие психики и сознания в филогенезе. Проблема человека в психологии. Психика
человека как предмет системного исследования (Л-2 ч., С-2 ч.; СРС-6 ч.).
2. Общее понятие о личности и деятельности
1. Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности (Л-1 ч., С1 ч. СРС-6 ч.).
2. Общее понятие о личности. Основные психологические теории личности (Л-2 ч., С-2ч.; СРС6 ч.).
3. Общение (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.)
3. Познавательные процессы
1. Познавательная сфера. Ощущение и восприятие (Л-1 ч., практических занятий-1 ч. СРС-4 ч.).
2. Внимание и память (Л-1 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
3. Мышление и речь (Л-1 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
4. Воображение (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-4 ч.).
5. Эмоции, чувства, воля (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.)
4. Основные характеристики личности
1. Темперамент (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
2. Характер (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
3. Способности (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
Блок II. Возрастная психология
1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Основные закономерности и динамика
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психического развития (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-4 ч.).
2. Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве (Л-1 ч., практических занятий1 ч.; СРС-4 ч.).
3. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к
обучению в школе (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-4 ч.).
4. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте (Л-1 ч., практических занятий-1
ч.; СРС-6 ч.).
5. Психическое развитие в подростковом возрасте. Определение профессиональной
направленности личности (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
6. Психическое развитие в юношеском возрасте (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
Блок III. Педагогическая психология
1. Психология учения и воспитания (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-6 ч.).
2. Психология профессиональной деятельности учителя (Л-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС6 ч.).
Блок IV. Социальная психология
1. Предмет социальной психологии, основные области исследования (Л-2 ч., практических
занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
2. Группа как социально-психологический феномен. Лидерство и руководство (Л-2 ч.,
практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.)
3. Психология больших групп. Этнопсихология (Л-2 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
4. Социальная психология личности (Л-2 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
5. Конфликтология (Л-2 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Психология: практикум / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры
и искусств», Кафедра педагогики и психологии, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 120 с.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325 (Дата
обращения: 30.04.2017).
2. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Владос, 2016.
3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами
математической
статистики.
–
641 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (Дата обращения: 30.04.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1.
Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (Дата
обращения: 30.04.2017).
2.
Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 264 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 (Дата обращения: 21.05.2017).
3.
Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3-х кн. / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2013. – Кн. 1. Общие основы психологии. – 688 с. [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 (Дата обращения: 21.05.2017).
4.
Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова,
В.Е. Степанов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 519 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 (Дата
обращения: 21.05.2017).
5.
Немов, Р.С. Психология: учеб. для вузов / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2010. – 639 с.
6.
Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное учебное пособие /
Б.Р. Мандель. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 743 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 (Дата обращения: 23.05.2017).
7.
Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека: курс лекций / Н.В. Носкова;
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Алтайский филиал. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 291 с.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 (Дата
обращения: 24.05.2017).
8.
Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов / Л.Ф. Обухова. – М.: Высш.
образование: МГППУ, 2010. – 460 с.
9.
Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. Ключко,
Н.Ф. Сухарева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 234 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 (Дата обращения: 21.06.2017).
10.
Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: иллюстрированное
учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – М.; Берлин: Директ-Медиа,
2015. – 828 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
(Дата обращения: 18.05.2017).
11.
Бархаев, Б.П. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов / Б.П. Бархаев. – СПб.:
Питер, 2009. – 448 с.
12.
Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин,
А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. – М : Юнити-Дана, 2015. – 615 . [Электронный ресурс]. –
UL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (Дата обращения: 21.06.2017).
13.
Социальная психология: учебник / под ред. А.М. Столяренко. – 3е изд., доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
431 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 (Дата обращения: 14.05.2017).
14.
Столяренко, Л.Д. Социальная психология: учеб. пособие для вузов Л.Д. Столяренко. –
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 476 с.
15.
Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике: учебное пособие /
В.Л. Цветков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 183 с. [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 (Дата обращения: 27.05.2017).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. – М.: Проспект, 2015. – 112 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
2.
Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Владос, 2016. – Кн.
3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами
математической
статистики.
–
641 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
3.
Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy: учебник для
студентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
4.
Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова,
В.Е. Степанов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 519 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
5.
Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана,
2015. – 559 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
6.
Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития: учебное пособие / С.К. НартоваБочавер, А.В. Потапова. – 4-е изд. стер. - М. : Флинта, 2017. – 216 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
7.
Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 2015.
– 320 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
8.
Пазухина, С.В. Психологическая диагностика типов отношения будущих педагогов и
учителей к учащимся: учебно-практическое пособие / С.В. Пазухина. – М.; Берлин: ДиректМедиа,
2016.
–
283 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429294
9.
Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход: учебник /
М. Хьюстон, В. Штрѐбе; пер. Г.Ю. Любимов. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 622 с. [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
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10.
Бубчикова, Н.В. Социальная психология: учебно-методическое пособие / Н.В. Бубчикова,
И.В. Чикова. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2015. – 213 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034
11.
Овсянникова, Е.А. Социальная психология: учебное пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – М.: Флинта, 2015. – 163 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
12.
Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / Е.Г. Сорокина,
М.В. Вдовина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 282 с.
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453347
13.
Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учебник / М.Ю. Зеленков. – М.: Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2015.
–
324 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
14.
Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юнити-Дана,
2015.
–
543 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
Методические указания для обучающихся включают методические рекомендации по
созданию электронных презентаций (основные принципы разработки электронных презентаций,
общая характеристика основных структурных элементов презентации, рекомендации по
использованию элементов оформления презентации) и рекомендации по разработке
схемоконспекта.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: электронные презентации, мультимедийные лекции, телефильмы,
текущие и итоговые тесты по курсу в форматах компьютерных программ, а также возможности
дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы. На кафедре психологии имеется
оборудование для интерактивных занятий, компьютер.
Б1 В.О.Д. 9 Латинский язык и античная культура
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК- 2);
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации: готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей
природе, обществу и культурному наследию (ОК- 5);
Общепрофессиональные компетенции:
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа (36ч.): занятия лекционного типа (Л) –
18ч., практические занятия (ПЗ) – 18 ч., СРС – 108 ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
Предыстория античности: Минойская цивилизация (Крит); Микенская цивилизация (Балканская
62

Греция). Греческие и римские мифы и религия; Литература и театр. Архитектура, скульптура,
живопись.
Имя существительное. Первое склонение. Общая характеристика латинского глагола. Четыре
спряжения глагола. Личные местоимения. – ( Л – 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 36 ч.);
Философия и научные знания. Основные сведения по истории латинского языка. Религия и
культура Древней Греции и Древнего Рима. Архитектура, скульптура, живопись. Философия и
наука Древней Греции и Древнего Рима.
Второе склонение имен существительных. Страдательный залог. Прошедшее незаконченное
время действительного и страдательного залога (имперфектум). Будущее первое изъявительного
наклонения действительного и страдательного залога. III склонение (согласное) имен
существительных. III гласное и третье смешанное склонения. Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения. - (Л – 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 36 ч.);
Медицина и образование. Библиотеки античности.
Закат
античной
науки.
Историческое
значение
античного
наследия
и
его
влияние на европейскую культуру.
Перфект и плюсквамперфект изъявительного наклонения действительного и страдательного
залога. Будущее второе действительного и страдательного залога. IV склонение имен
существительных.V склонение имен существительных. – (Л – 6 ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 36 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная и дополнительная литература:
Зоболотный В.М. Древние языки и культуры – М.: Евразийский открытый институт, 2009.
Солопов А. И. Латинский язык. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2013.
Гончарова Н. А. Латинский язык. Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Вышэйшая школа,
2010.
Горохов В.Ф. Античная культура: у истоков европейской цивилизации. – М.: МИФИ, 2001.
Григорьев А. В. Латинский язык. Часть I. Теория и практика - М.: "Прометей", 2011.
Жданова Е. В. Латинский язык. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый
институт, 2011.
Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку – М.: ВЛАДОС, 2011.
Кумманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. –М. Высшая школа, 1990.
Солопов А. И. Латинский язык. Учебное пособие - М.: ЮРАЙТ, 2011.
Ярхо В.Н. Латинский язык: Учебник для ст-тов пед. вузов / В.Н. Ярхо, В.И. Лобода. – М.:
Высшая школа, 1998.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.study.ru
www.subscribe.ru
www.repeople.ru
www.pn.pglu.ru
www.knigirossii.ru
www.school.ort.spl.ru
Методические указания для обучающихся:
Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: лекций, практических и
семинарских занятий.
Лекции имеют своей целью ознакомление студентов с историей Античного мира: Древней
Греции и Древнего Рима, так как греки и римляне создали в полном смысле новый контекст
цивилизованной гармоничной культуры, которая является архетипом, родительницей,
субстратом всей последующей европейской культуры.
Изучение, использование античного культурного наследия должно быть не только хобби, но и
долгом каждого просвещѐнного человека. Симптомы надвигающихся радикальных перемен в
культуре вынуждают нас обращаться к величайшей культуре прошлого, незыблемой античной
классике.
Практических занятия формируют у студентов полное и ясное представление о системе
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латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой изучаемого европейского языка; и
выявление латинских корней в лексике европейских языков.
На семинарских занятиях студенты применяют полученные теоретические знания на практике.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
самостоятельной работы студентов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
СДО АГУ, ЭБС АГУ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет иностранной литературы, фон. лаборатория (2
мультимедийных класса с компьютерами и с выходом в Интернет), телестудия.
Б1.В.ОД.10 Основы теории английского языка
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.); контактная работа 70ч.: занятия лекционного типа (Л) –
34 ч., семинары (С) – 36 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Морфология: Основные единицы морфологического уровня: словоформа, морфема.
Особенности морфемики изучаемого языка. Части речи, их классификация. Грамматические
критерии частей речи ( Л – 6 час., С – 6 час. СРС – 15 час.).
Модуль 2. Синтаксис: Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание,
предложение, текст. Простое предложение. Главные и второстепенные члены. Синтагматические
и парадигматические связи. Моделирование простого предложения. Категории предложения.
Коммуникативное членение предложения. Сложносочиненное и сложноподчиненное
предложение. Их классификация (Л – 6 час, С – 6 час, СРС – 15 час.).
Модуль 3. Уровень текста. Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство.
Семантическая, структурная, коммуникативная целостность текста. Категории текста. Категория
дискурса (Л – 6 час, С – 6 час, СРС – 17 час.).
Модуль 4. Словообразование в современном английском языке (Л – 4 час, С – 6 час, СРС – 15
час.).
Модуль 5. Словарный состав современного английского языка и пути его изменения (Л – 4 час,
С – 4 час, СРС – 15час.).
Модуль 6. Слово как основная единица языка (Л – 4 час, С – 4 час, СРС – 15час.).
Модуль 7. Лексикография (Л – 4 час, С – 4 час, СРС – 18 час.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Введение в функциональную англистику (на англ. яз. ) под ред. О.В. Александровой. – М., 1998.
2. Bloomfield L. Language. – 1933.
3. Leech G. An A – Z of English Grammar and Usage. – Longman, 1998.
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4. Longman Grammar of Spoken and Written English /ed. By D.Biber. – Longman, 1999.
5. Rastorgueva T.A. A History of English. – M., 1983.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. - M.1985
2. Александрова О.В., Комова Т.А. Современный английский язык. Морфология и синтаксис (на
английском языке) М., МГУ, 1998.
3. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. М., ВШ., 2000 (на английском языке).
4. Дубенец Э.М. Modern English Lexicology. Theory and Practice. М.: Глосса-Пресс, 2002
5. Худяков А.А., Теоретическая грамматика английского языка: учебное пособие/ А.А. Худяков. - М.:
Академия, 2005.
Дополнительная литература:
1. Арбекова. Т.И. Лексикология английского языка. - M.1977
2. Arnold I.V. The English Word. - M.,1986
3. Antrushina G.,Afanasyeva 0., English Lexicology. - M. ,1985.
4. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка – М.,1977
5. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка – М., 1966
6. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского
языка. М., ВШ., 1981.
7. Комова Т.А. Модальный глагол в языке и речи. – М., 1990.
8. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М., 2004.
9. Bloch M. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 1994
10. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. – Oxford. 1996.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.www.irelandtravel.co.uk
2.www.tourspain.es
3.www.thes.co.uk
4.www.guardian.co.uk/education
5. www.longman.com/dictionaries
6.www.longman.com/webdictionary
7. www.cambridge.org.
Методические указания для обучающихся:
Поставленные цель и задачи предполагают развитие студентами филологических знаний,
приобретенных ранее.
Лекции имеют проблемный характер, используются различные формы их проведения (вводная
лекция, лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-беседа, обобщающая лекция, лекциясистематизация и т.д.). На семинарах также используются активные и интерактивные формы
работы (семинар-беседа, семинар-визуализация, семинар-дискуссия, семинар - «мозговой
штурм» и др.).
В основу организации учебного процесса положен коммуникативно-деятельностный подход.
Студенты имеют возможность участия в формировании программы курса, в проведении
фрагментов лекций, составлении заданий для практических занятий, в проектировании разделов
курса, доказывать и аргументировать собственную точку зрения. Деятельность студента
учитывается при итоговом контроле по дисциплине.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Электронные презентации, мультимедийные лекции, телефильмы, текущие и итоговые тесты по
курсу в форматах компьютерных программ, а также возможности дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы.
Б1.В.ОД.11 Основы теории русского языка
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Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 34 ч.,
практических занятий (ПЗ) – 36 ч., СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Общая характеристика современного языкознания (Л – 8 ч.; ПЗ– 8 ч., СРС - 26 ч.).
Модуль 2. Антропоцентризм современного языкознания: языковая картина мира и теория
языковой личности. (Л – 8ч., ПЗ – 10 ч., СРС - 28 ч.).
Модуль 3. Обучение аспектам языка. Комплексность и аспектность в обучении. (Л – 8ч.; ПЗ 12ч., СРС - 28 ч.).
Модуль 4. Теория речевых актов. Теория дискурса (Л – 10ч., ПЗ – 6 ч., СРС - 28 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
Шхапацева, М.Х. Современный русский язык / М.Х. Шхапацева. – Майкоп, ред.-изд. Отдел АГУ,
2013. – 475 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету и экзамену.
Основная и дополнительная литература:
Шхапацева, М.Х. Современный русский язык / М.Х. Шхапацева. – Майкоп, ред.-изд. Отдел АГУ,
2013. – 475 с.
Журнал «Филология»
Журнал « Вопросы языкознания»
Журнал «Филологические науки»
Журнал «Мир русского слова»
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2011. - 137 с. - 978-5-9765-0981-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (дата обращения 18.06.17)
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 18.06.17)
Методические указания для обучающихся:
Темы практических занятий составлены в соответствии с программой и методическими
указаниями по дисциплине на основании учебников и учебных пособий для студентов высших
учебных заведений.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины
проводится с целью систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому
курсу, расширению и углублению знаний, полученных на лекциях и практических
(лабораторных) занятиях; формирования умений по поиску и использованию специальной
лингвистической литературы, в том числе справочников и словарей разных типов; развития
познавательных
способностей
и
активности
студентов,
творческой
инициативы,
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самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельного
мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самореализации; развития научноисследовательских навыков; формирования умения применять приобретенные знания на
практике (в профессиональной деятельности).
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса предусматривает
формирование у них навыков репродуктивной, поисково-аналитической, практической и
творческой (научно–исследовательской) деятельности.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения (английский язык)
(7-8 семестры)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 17 з.е., (612ч.), контактная работа: практических занятий (ПЗ) – 207ч., СРС
– 405 ч..
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Высшее образование в США, Англии и России (ПЗ – 28 ч., СРС – 58 ч.)
Модуль 2. Система суда в США, Англии и России (ПЗ – 28 ч., СРС – 58 ч.)
Модуль 3. Выборы в США, Англии и России (ПЗ – 28 ч., СРС – 58 ч.)
Модуль 4 Книги и чтение (ПЗ – 28 ч., СРС –58 ч.)
Модуль 5 Музыка и музыкальные жанры ( ПЗ – 28 ч., СРС – 58 ч..)
Модуль 6 Воспитание детей (ПЗ – 28 ч., СРС – 58 ч.)
Модуль 7 Домашнее чтение (ПЗ – 39 ч., СРС – 57 ч.) John Galsworthy The Forsyte Saga. The Man
of Property. – M., Progress, 1974. – 383 pp.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1 Барановский Л.С., Броновицкий Б.И., Козикис Д.Д., Лизгаро Т.Е. . – М.: Высшая школа, 1979. –
115 с. Student’s guide to Home Reading (The Man of Property by J. Galsworthy). Пособие по
домашнему чтению на английском языке.
2. Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку М.: Высшая школа, 1972.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету и экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Аракин В. Д. Практический курс английского языка. М.:Владос, 2012. – 336 с.
2. Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу английского языка: 4 курс. –
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М.: Владос, 2012. – 191 c.
3. Denis Delaney, Cirian Ward, Carico Rho Fiorina Fields of Vision. Longman, 2005. – 128 pp.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Online Writing Lab http:www.owl.org
2. Материалы Евроньюс на русском и английском языках:http://www.euronews.net
3. Материалы сайтов новостей в Интернет: http://www.cnn.com, htt//bbcnews.com, http://izvestia.ru,
4. http://www.lenta.ru,
5. http://www.strana.ru/news/
Методические указания для обучающихся. Изучение дисциплины предполагает освоение
студентами всех разделов содержания данной дисциплины. Процесс освоения дисциплины
осуществляется в следующих формах: практические занятия, самостоятельная работа, контрольные
тестовые задания. Материал дисциплины распределен по модулям (главным разделам). В результате
изучения дисциплины студент должен овладеть иноязычной монологической и диалогической
речью в соответствии с принятыми нормами произношения, понимать аутентичную иноязычную
речь в нормальном темпе, расширить лексический запас. Усвоению подлежат 1200 лексических
единиц. Необходимо также овладеть навыками чтения и перевода оригинального иноязычного
текста и методикой лингвостилистического и текстологического анализа текста и его
интерпретацией, умением изложить точку зрения автора и свое собственное мнение. Студент
должен знать основные принципы организации законченного речевого сообщения и методику
воссоздания его содержания в устном и письменном виде.
Практические занятия имеют своей целью сформирование активной и пассивной лексики по темам,
предусмотренным программой; обучение анализу семантической структуры слова, выявлению
переносных значений, сужения и расширения значения слова; сформированию базовых стилистических
понятий и обучение их адекватной интерпретация на материале различных типов текстов;
Навыки, полученные на практических занятиях, закрепляются на самостоятельной работе и в
лаборатории. Для реализации поставленной задачи студентам даются тексты на аудирование,
предлагаются отрывки из текстов для анализа. В процессе изучения дисциплины студенты
составляют таблицы и схемы по каждому изучаемому явлению, что повышает эффективность
усвоения дисциплины. Задания даются по модулям
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять словарные списки, использовать
словари и справочники. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и через
Интернет.
Полученные практические знания по данной дисциплине студент может использовать при
написании эссе, а также выпускной квалификационной работы по любому аспекту английского
языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, магнитофон.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Учебные книги для студентов, рабочая тетрадь научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих
компьютерных технологий факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в
Интернет), мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения (английский язык)
(9-10 семестры)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
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Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 13 з.е., (468ч.), контактная работа: практических занятий (ПЗ) – 188 ч., СРС
– 280 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Проблемы образования в США, России и Британии.
(ПЗ – 30 ч., СРС – 46 ч.)
Модуль 2. Проблемы воспитания детей. Трудные дети. (ПЗ – 30 ч., СРС – 48 ч.)
Модуль 3. Средства массовой информации (ПЗ – 30 ч., СРС – 46 ч.)
Модуль 4. Обычаи и традиции Англии, США и России (ПЗ – 30 ч., СРС –48ч.)
Модуль 5. Охрана окружающей среды (ПЗ – 30 ч.; СРС – 46 ч.)
Модуль 6. (ПЗ – 38 ч., СРС – 46 ч.) John Galsworthy The Forsyte Saga. Tо Let. – M., Progress, 1974.
– 256 pp.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1 Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу английского языка: 4 курс. –
М.: Владос, 2012. – 191 c.
2. Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку М.: Высшая школа, 1972.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету и экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Аракин В. Д. Практический курс английского языка: 4 курс М.:Владос, 2012. – 336 с.
2. Аракин В. Д. Практический курс английского языка: 5 курс М.:Владос, 1999. – 223 с.
3. Denis Delaney, Cirian Ward, Carico Rho Fiorina Fields of Vision. Longman, 2005. – 128 pp.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Online Writing Lab http:www.owl.org
2. Материалы Евроньюс на русском и английском языках:http://www.euronews.net
3. Материалы сайтов новостей в Интернет: http://www.cnn.com, htt//bbcnews.com,.
4. Different Types of Misbehavior: http://www.discipline.help.com
5. McKinneyK. Dealing With Disruptive Behavior in the Classroom.
http://wolf.its.ilstu.edu/CAT/online/tips/classmanage/dealingb.htm
6. Wurzelbacher T. Getting Started in ESL Private Tutoring // ESL Magazine. – Sept./Oct. 2000. P.10-12.
Методические указания для обучающихся:
Изучение дисциплины предполагает освоение студентами всех разделов содержания данной
дисциплины. Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: практические
занятия, самостоятельная работа, контрольные тестовые задания. Материал дисциплины
распределен по модулям (главным разделам). В результате изучения дисциплиныстудент должен
овладеть иноязычной монологической и диалогической речью в соответствии с принятыми
нормами произношения, понимать аутентичную иноязычную речь в нормальном темпе,
расширить лексический запас. Усвоению подлежат 1200 лексических единиц. Необходимо также
овладеть навыками чтения и перевода оригинального иноязычного текста и методикой
лингвостилистического и текстологического анализа текста и его интерпретацией, умением
изложить точку зрения автора и свое собственное мнение. Студент должен знать основные
принципы организации законченного речевого сообщения и методику воссоздания его
содержания в устном и письменном виде.
Практические занятия имеют своей целью сформирование активной и пассивной лексики по темам,
предусмотренным программой; обучение анализу семантической структуры слова, выявлению
переносных значений, сужения и расширения значения слова; сформированию базовых стилистических
понятий и обучение их адекватной интерпретация на материале различных типов текстов;
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Навыки, полученные на практических занятиях, закрепляются на самостоятельной работе и в
лаборатории. Для реализации поставленной задачи студентам даются тексты на аудирование,
предлагаются отрывки из текстов для анализа. В процессе изучения дисциплины студенты
составляют таблицы и схемы по каждому изучаемому явлению, что повышает эффективность
усвоения дисциплины. Задания даются по модулям
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять словарные списки, использовать
словари и справочники. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и через
Интернет.
Полученные практические знания по данной дисциплине студент может использовать при
написании эссе, а также выпускной квалификационной работы по любому аспекту английского
языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, магнитофон.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Учебные книги для студентов, рабочая тетрадь научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих
компьютерных технологий факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в
Интернет), мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б 1. В. ОД. 13 Практикум по культуре речевого общения (русский язык)
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК - 5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 28 з.е., (1008 ч.); контактная работа: практических занятий (ПЗ) – 383 ч.;
СРС – 633ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1: Развитие языковой компетенции. Фонетический компонент языковой компетенции.
Грамматическая составляющая языковой компетенции. Лексикон как составляющая языковой
компетенции (ПЗ – 96 ч., СРС – 158 ч.).
Модуль 2: Развитие коммуникативной компетенции. Виды коммуникативной деятельности.
Дискурсивные стратегии. Текст как основа дискурсивных стратегий (ПЗ – 99 ч., СРС – 158 ч.).
Модуль 3: Формирование межкультурной компетенции. Межкультурная компетенция как
интеграция коммуникативного и социокультурного компонентов в развитии личности студента,
изучающего русский язык. Изучение русского языка как практика межкультурной
коммуникации. Аспекты формирования межкультурной компетенции: информационный,
лингвистический и этикетный (ПЗ – 108 ч., СРС – 160 ч.).
Модуль 4: Развитие профессиональной компетенции. Лингвостилистический анализ текста (ПЗ –
80 ч., СРС - 157 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
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доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (Дата обращения: 16.06.2017).
2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности. Практикум [Электронный ресурс] /
Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта, 2012. - 121 с. - 978-5-9765-1077-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432 (Дата обращения: 22.06.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (Дата обращения: 16.06.2017).
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (Дата обращения: 30.05.2017).
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://www.gramota.ru
2.
http://www.slovari.ru
Методические указания для обучающихся:
Подготовка к контрольным работам позволяет студентам более основательно изучить
теоретические основы преподаваемой дисциплины; обратиться в необходимых случаях к
научной и учебно-методической литературе; обобщить и систематизировать имеющиеся знания в
области морфемной и словообразовательной структуры слова, его парадигматических и
синтагматических свойств; совершенствовать умения и навыки в осуществлении морфемного,
словообразовательного и морфологического разбора слов разной частеречной принадлежности.
Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения отдельной
темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения (итоговый контроль). Во
всех формах контроля в качестве одного из вариантов выступает тестирование.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме
тестов. Периодический – три раза в семестр проводится письменная контрольная работа в виде
тестовых заданий по пройденному материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация
студентов на основании текущей успеваемости и по итогам контрольных работ.
Итоговый контроль по завершении семестра проводится в форме обобщающего лексикограмматического теста.
Темы практических занятий составлены в соответствии с программой и методическими
указаниями по дисциплине на основании учебников и учебных пособий для студентов высших
учебных заведений.
К каждому практическому занятию преподаватель дает задания как теоретического, так и
практического характера. Студент при подготовке к занятиям пользуется конспектами лекций,
основными и дополнительными источниками литературы, указанной в общем списке и
подобранной самостоятельно. Тренировочные задания выполняются по сборникам упражнений,
рекомендуемых преподавателем.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»
проводится с целью систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому
курсу, расширению и углублению знаний, полученных на лекциях и практических
(лабораторных) занятиях; систематизации и закрепления знаний, умений и навыков в области
морфемного, словообразовательного и морфологического разбора лексических единиц;
формирования умений по поиску и использованию специальной лингвистической литературы, в
том числе справочников и словарей разных типов; развития познавательных способностей и
активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,
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самообразованию, самореализации; развития научно-исследовательских навыков; формирования
умения применять приобретенные знания на практике (в профессиональной деятельности).
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса современного русского
языка предусматривает формирование у них навыков репродуктивной, поисково-аналитической,
практической и творческой (научно–исследовательской) деятельности.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор,интерактивная доска.
Б1. В.ОД.14. Методика преподавания английского языка
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины – 6 з.е. (216 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 46 ч.,
семинары (С) – 48 ч., СРС – 122 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Общие вопросы лингводидактики и методики обучения иностранному языку
Методика обучения иностранным языкам. Лингводидактика как общая теория обучения (Л-4 ч.;
С-6 ч.; СРС-12 ч.)
Модуль 2. Иностранный язык и культура как учебный предмет
Цели обучения как концептуально-методическая категория; Содержание обучения иностранным
языкам и культурам; Принципы обучения иностранным языкам и культурам (Л-6 ч.; С-6 ч.; СРС12 ч.)
Модуль 3. Средства обучения иностранным языкам и культурам
Современные концепции УМК; Учебник как основной компонент УМК; Современные
технические средства; Методы и приемы обучения иностранным языкам и культурам (Л- 6 ч.; С6 ч.; СРС-16 ч.).
Модуль 4. Обучение языковым аспектам
Содержание и стратегии формирования фонетических навыков; Содержание и стратегии
формирования лексических навыков; Содержание и стратегии формирования грамматических
навыков (Л-10 ч.; С-8 ч.; СРС-28ч.).
Модуль 5. Обучение видам речевой деятельности
Аудирование как вид речевой деятельности. Обучение аудированию; Говорение как вид речевой
деятельности. Обучение говорению; Чтение как вид речевой деятельности. Обучение чтению;
Письмо как вид речевой деятельности. Обучение письму и письменной речи (Л-12 ч.; С-8 ч.;
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СРС-26 ч.).
Модуль 6. Организация педагогического процесса
Планирование, виды планирования; Урок иностранного языка в СОШ; Основные компоненты
профессиональной компетенции учителя иностранного языка; Взаимодействие учителя и
учащегося в процессе обучения иностранному языку (Л-4 ч.; С-8 ч.; СРС-16 ч.).
Модуль 7. Языковая политика в области лингвистического образования
Цели и принципы; Структура и содержание современного образования; Понятия:
«коммуникативная
компетенция»,
«лингвистическая
компетенция»,
«межкультурная
компетенция»; Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языком (Языковой
портфель) (Л-4 ч.; С-6 ч.; СРС-12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика:
Учеб. пособие по специальности \"Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д.
Гальскова, Н. И. Гез. – Москва: Academia, 2007. – 333, 1 с. : ил., табл. – (Высшее
профессиональное образование. Иностранные языки).– 336 с.
2. Языкова Н.В. Практикум по методике обучения ин. языкам. Москва: Просвещение, 2012. –
240 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика:
Учеб. пособие по специальности \"Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д.
Гальскова, Н. И. Гез. – Москва: Academia, 2007 . – 333, 1 с. : ил., табл. – (Высшее
профессиональное образование. Иностранные языки) .– 336 с.
2. Михеева, Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков:учебное пособие/Н.Ф.Михеева. 2-еизд., испр. И доп.- М: Российский университет дружбы народов, 2010.-76 с.; ISBN 978-5-20903839-9; То же [Электронный ресурс] .- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109
(Дата обращения: 23.05.2017).
3. Языкова Н.В. Практикум по методике обучения ин. языкам. Москва: Просвещение, 2012. –
240 с.
Дополнительная литература:
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания
языков). – СПб: «Златоуст», 2007.
2. Барышников Н.В. Мультилингводидактика // Иностр.яз. в шк. – 2004. – № 5. – С. 19.
3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: АРКТИ, 2000. –
165 с.
4. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс. – М.: Просвещение,
2002. – 239 с.
5. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку: Учеб.пособие для студентов
пед. ин-тов по спец. «Иностр.яз.» (репринтное воспроизведение издания 1990 г.)– М.:
Издательство Альянс, 2012.-224 с.: ил.-ISBN 978-5-91872-028-8 .
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.e-reading.club/bookreader.php/99692/Teoriya_obucheniya__konspekt_lekciii.html
Методические указания для обучающихся:
Программа дисциплины предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных
вопросов в цикле лекций. Подготовка к семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
- выполнение практических заданий (методические задачи, изучение фрагментов уроков,
подготовка планов-конспектов, изучение УМК).
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу , так как : в лекциях
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излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- подбор языкового материала для проведения фрагментов уроков;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам теории обучения ИЯ, по
организации и проведению уроков.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
- интернет ресурсы;
- видеокурсы.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Учебные книги для студентов, научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных
технологий факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет),
мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ОД.15 Методика преподавания русского языка как иностранного
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенциии:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей
обучающихся (ОПК- 2).
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объѐм дисциплины: 6 з.е. (216 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 22 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 24 ч., СРС – 170 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
1. Основы обучения грамматике (Л – 2 ч., ПЗ – 4ч., СРС- 28 ч.).
2. Методические основы изучения частей речи (Л - 4ч., ПЗ- 4 ч., СРС- 28 ч.).
3. Методика изучения элементов синтаксиса и пунктуации (Л - 4ч., ПЗ- 4ч., СРС- 28 ч.).
4. Научные основы методики развития речи (Л – 4 ч., ПЗ - 4 ч., СРС- 28 ч.).
5. Формирование навыков связной речи (Л - 4ч., ПЗ – 4 ч., СРС- 28 ч.).
6. Методика работы над речевыми ошибками (Л - 4 ч., ПЗ – 4ч., СРС- 30 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.
Бакулина, Г.А. Методика интеллектуального развития младших школьников на уроках
русского языка / Г.А. Бакулина, Е.А. Обухова, Н.В. Дембицкая. - М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 216 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56627 (Дата обращения: 17.05.2017).
2.
Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников:
учебное пособие /. - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (Дата обращения: 27.05.2017).
3.
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка / С.В. Плотникова. - М.: Флинта, 2011. - 113
с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 (Дата
обращения: 17.05.2017).
4.
Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя
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речи / А.Г. Арушанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 296 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212476
(Дата
обращения: 17.05.2017).
5.
Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие
/ М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 464 с.
6.
Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М.:
Приор-издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (Дата обращения: 27.05.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие / М.
Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 464 с.
Дополнительная литература:
1.
Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников :
учебное пособие /. - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (Дата обращения: 27.05.2017).
2.
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка / С.В. Плотникова. - М.: Флинта, 2011. - 113
с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 (Дата
обращения: 17.05.2017).
3.
Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя
речи / А.Г. Арушанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 296 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212476 (Дата
обращения: 17.05.2017).
4.
Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М.:
Приор-издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (Дата обращения: 27.05.2017).
Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
zankov.ru
mounoch 8. ucoz.ru
volnakz com
umk-garmoniya.ru
razumniki.ru
vscjlu.ru
nsportal.ru
pedsovet.su
portal-slovo.ru
school2100.ru
Методические указания для обучающихся:
При изучении дисциплины необходимо обратить внимание на теоретические основы курса.
Каждый студент должен овладеть важнейшими лингвистическими понятиями, практическими
умениями и навыками в области русского языка. Владение умениями в области русского языка
является профессионально значимым для учителя начальных классов.
Самостоятельная работа в аудитории проходит в присутствии преподавателя, планируется,
направляется и контролируется им непосредственно. Самостоятельная работа вне аудитории
является средством закрепления пройденного материала базой для последующей работы в
аудитории. Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с орфографическим словарем, выполнение упражнений и тестовых
заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуальноличностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Дистанционное обучение, работа с интерактивной доской, оформление презентаций.
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Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Учебные книги для студентов, научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных
технологий факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет),
мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ОД.16 Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч., СРС – 36 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. Взаимосвязь возрастной физиологии с другими
науками. Теоретические основы возрастной физиологии (Л-4 ч., ПЗ-4ч., СРС-8 ч.).
Тема 2. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма.
Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе (Л-4 ч., ПЗ-4ч., СРС-8ч.).
Тема 3. Возрастные особенности нервной системы и высшей нервной деятельности. Развитие
сенсорных систем в онтогенезе. Гуморальная регуляция организма в онтогенезе. Возрастные
особенности системы крови и кровообращения (Л-4 ч., ПЗ-4ч., СРС-8 ч.).
Тема 4. Особенности функционирования организма детей разного возраста. Группы здоровья.
Возрастные особенности дыхательной, пищеварительной и выделительной систем. Особенности
обмена веществ у детей и подростков. Энергетический обмен у детей и подростков.
Заболеваемость детей в связи с возрастом. Гигиена учебно-воспитательного процесса.
Готовность к обучению (Л-4 ч., ПЗ-6 ч., СРС-12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Сазонов В.Ф. Возрастная анатомия и физиология // Пособие для ОЗО. [Электронный ресурс]. URL: http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-ifiziologiya-posobie-dlya-ozo (Дата
обращения: 11.05.2017).
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов // Курс «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.edu.ru/modules.php?
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2672&orderby =titleA&fids[]=2493
(Дата обращения: 11.05.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1.
Любимова, З.В. Возрастная физиология: Учеб. для студентов вузов: В 2 ч. Ч. 1 / З. В.
Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. - М. : ВЛАДОС, 2004. – с. 80-107.
Дополнительная литература:
1. Безруких, М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учеб. пособие для
студентов вузов / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М.: ACADEMIA, 2003. - 416с. 76

(Высшее образование). - Библиогр.: с.350-370.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Электонная
библиотечная
система
(Университетская
библиотека
online:
http://www.biblioclub.ru).
2. Научная электронная библиотека журналов http://elibrary.ru.
3.Федеральный депозитарий электронных изданий http://db.inforeg.ru
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам). В результате изучения данной
дисциплины у студентов должно сформироваться навыки самостоятельной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности; приобрести способность
формировать и решать задачи в ходе научно-исследовательской и учебной работы, выбирать
адекватные поставленным задачам методы исследования; освоить навыки различных видов
обработки полученной информации с использованием новых компьютерных технологий;
приобрести умение адекватно интерпретировать, анализировать, сопоставлять и обсуждать
полученные результаты с учетом имеющихся сведений отечественной и зарубежной литературы.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с терминами,
определениями, эссе на статьи. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Дополнительную информацию можно получить, работая в библиотеках, лабораториях,
кабинетах.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ, лаборатория «Физиология развития ребенка», мультимедийный
проектор, анатомо-физиологическое оборудование.
Б1.В.ОД.17 Нормативно-правовые основы педагогической деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
документами сферы образования (ОПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объѐм дисциплины: 2 з. е. (72 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) - 10 ч.,
практические занятия (ПЗ) - 10 ч., СРС – 52 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования (Л– 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС –
18 ч.).
2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений.
(Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 16 ч.).
3. Образовательное право России в мировом образовательном пространстве (Л – 2 ч., ПЗ – 2 ч.,
СРС – 18 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ N 273. – М.:
«Омега-Л», 2014.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». – М.: «Омега-Л»,
2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
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зачету.
Основная литература:
1. Кропоткин, С.К. Образование и общество [Электронный ресурс] / С.К. Кропоткин. - М.:
Лаборатория
книги,
2010.
–
24
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87518 (Дата обращения: 11.06.2017).
2. Братановский, С.Н. Муниципальная система образования в России. Правовые основы
организации и деятельности. / С. Н Братановский, Н.Ю. Царев, – М.: 2012. – 224 с
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ N 273. – М.:
«Омега-Л», 2014.
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». – М.: «Омега-Л»,
2014.
Дополнительная литература:
1. Новая философская энциклопедия / Научно.-ред. совет: В. С. Стѐпин [и др.] - М.: Мысль,
2010. - Т. 1- 4. – 2816.
2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1989 г.//Международные акты о правах человека: Сборник документов. - М., 2002.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2.2821-10 от 29 декабря
2010г. № 189.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет»:
1. Конституционное право России. Учебник [Электронный ресурс] / Б. С. Эбзеев [и др.] - М.:
Юнити-Дана,
2012.
672
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390 (Дата обращения: 11.05.2017).
2. Ожиганова М.В. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. // Право и образование. 2013, № 1
[Электронный ресурс] / М.: Издательство СГУ, 2013. - 188 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209610 (Дата обращения: 20.05.2017).
3. Конвенция о правах ребенка. Комитет по правам ребенка. Замечание общего порядка № 13
(2011). Право ребенка на свободу от всех форм насилия [Электронный ресурс] / М.:
Информационный
центр
ООН,
2011.
36
с.
Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120232 (Дата обращения: 14.05.2017).
4.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.
5.Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки:
www.school.еdе.гu.
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям и темам. В результате изучения дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение образования» у студентов должна сформироваться
профессионально-правовая культура и знания по ключевым вопросам образовательного права;
осознавать роль и задачи образования в современном обществе; знать основы государственной
политики в области образования; знать и уметь анализировать основные нормативно-правовые и
организационные основы деятельности образовательных организаций (Конституция
РФ,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и др.); основные положения
Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»; основные права ребенка и формы их правовой защиты; использовать полученные
знания на практике по защите и реализации прав ребенка. В процессе учебной деятельности
студенты должны пользоваться текстами лекций и законодательных актов, электронным
вариантом лекций, дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями (Право и образование, Высшее образование в России, Дошкольное воспитание и др.).
В части самостоятельной работы рекомендуется особое внимание уделять освоению
особенностей правового регулирования в сфере дошкольного образования, материалы учебной
деятельности оформлять в Портфолио к концу семестра.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Дистанционное обучение проблемные лекции, лекции презентации; групповые дискуссии; метод
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анализа документов, видеоанализ, проведение практических и лекционных занятий студентами
(с опережающим заданием и педагогическим сопровождением), деловые, ролевые игры,
разработка со студентами электронных ресурсов и презентаций (Темы по выбору в рамках
дисциплины).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ, интерактивная доска, электронно-программные средства (электронные
адреса); электронный вариант лекций.
Б1.В.ОД.18 Менеджмент в образовании
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объѐм дисциплины: 2 з. е. (72 ч.), контактная работа лекций (Л) - 10 ч., практических занятий
(ПЗ) - 10 ч., СРС – 52 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Образовательное учреждение как объект педагогического менеджмента (Л - 4 ч.)
Внешняя среда образовательного учреждения. Факторы прямого воздействия (ПЗ – 2 ч., СРС – 8
ч.).
Факторы косвенного воздействия. SWOT-анализ образовательного учреждения (ПЗ – 2 ч., СРС –
8 ч.).
Функции образовательного менеджмента (Л - 4 ч.)
Классическая схема управления. Планирование как функция образовательного менеджмента (ПЗ
– 2 ч., СРС – 8 ч.).
Организация. Делегирование полномочий в образовательном учреждении. Управленческие
решения в системе образовательного менеджмента (ПЗ – 2 ч., СРС – 8 ч.). Мотивация труда
педагогов (СРС – 8 ч.).
Контроль: менеджмент качества образовательного процесса (ПЗ – 2 ч., СРС – 8ч.).
Имидж современного образовательного учреждения: составляющие, способы создания (Л - 2 ч.,
СРС – 4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ N 273. – М.:
«Омега-Л», 2014.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». – М.: «Омега-Л»,
2014.
Основная литература:
1) Патрахина, Т.Н. Менеджмент в образовании: Учебное пособие. — Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. гуманит. ун-та, 2015. — 123 с. ISBN 978–5–89988–823–6
2) Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие / М.А. Гончаров. — 3е изд. - М., 2016
3) Братановский, С.Н. Муниципальная система образования в России. Правовые основы
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организации и деятельности. / С. Н Братановский, Н.Ю. Царев, – М.: 2012. – 224 с
4) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ N 273. – М.:
«Омега-Л», 2014.
5) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». – М.: «Омега-Л»,
2014.
Дополнительная литература:
1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1989 г.//Международные акты о правах человека: Сборник документов. - М., 2002.
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2.2821-10 от 29 декабря
2010г. № 189.
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет»:
1. Конституционное право России. Учебник [Электронный ресурс] / Б. С. Эбзеев [и др.] - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 672 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390
2. Ожиганова М.В. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. // Право и образование. 2013, № 1
[Электронный ресурс] / М.: Издательство СГУ, 2013. - 188 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209610
3. Конвенция о правах ребенка. Комитет по правам ребенка. Замечание общего порядка № 13
(2011). Право ребенка на свободу от всех форм насилия [Электронный ресурс] / М.:
Информационный центр ООН, 2011. - 36 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120232
4.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.
5.Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки:
www.school.еdе.гu.
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям и темам. В результате изучения дисциплины
«Менеджмент в образовании» у студентов должна сформироваться профессионально-правовая
культура и знания по ключевым вопросам образовательного права; осознавать роль и задачи
образования в современном обществе; знать основы государственной политики в области
образования; знать и уметь анализировать основные нормативно-правовые и организационные
основы деятельности образовательных организаций (Конституция РФ, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и др.); основные положения Конвенции о правах ребенка
и Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; основные права
ребенка и формы их правовой защиты; использовать полученные знания на практике по защите и
реализации прав ребенка. В процессе учебной деятельности студенты должны пользоваться
Текстами лекций и законодательных актов, электронным вариантом лекций, дополнительными
научными изданиями, академическими периодическими изданиями (Право и образование,
Высшее образование в России, Дошкольное воспитание и др.). В части самостоятельной работы
рекомендуется особое внимание уделять освоению особенностей правового регулирования в
сфере дошкольного образования, материалы учебной деятельности оформлять в Портфолио к
концу семестра.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение проблемные лекции, лекции презентации;
групповые дискуссии; метод анализа документов, видеоанализ, проведение практических и
лекционных занятий студентами (с опережающим заданием и педагогическим сопровождением),
деловые, ролевые игры, разработка со студентами электронных ресурсов и презентаций (Темы по
выбору в рамках дисциплины).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Научная библиотека АГУ, книжный фонд кабинета педагогики (нормативно-правовые
акты в области образования), кабинет компьютерных обучающих технологий факультета с
выходом в интернет, интерактивная доска, электронно-программные средства (электронные
адреса); электронный вариант лекций.
80

Элективные курсы по физической культуре
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность (ОК-8).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины: 328 часов, практические занятия (ПЗ)
Форма контроля: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
1. Введение в курс (ПЗ - 2 ч.).
2. Определение исходного уровня физической подготовленности (ПЗ. - 4 ч.)
3. Развитие физических качеств (ПЗ - 148 ч.)
4. Формирование двигательных навыков и координации движений (ПЗ - 152 ч.).
5. Подведение итогов (ПЗ - 22 ч.).
Содержание дисциплины для занимающихся физической культурой на основе избранного вида
спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, туризм, аэробика,
пауэрлифтинг):
1. Общая физическая подготовка (ПЗ. - 136 ч.).
2. Специальная физическая подготовка (ПЗ. - 104 ч.).
3. Техническая подготовка (ПЗ. - 330 ч.).
4. Тактическая подготовка (ПЗ. - 56 ч.).
5. Судейство (ПЗ. - 32 ч.).
Содержание дисциплины для занимающихся ЛФК (лечебной физической культурой):
1. Комплекс специальных развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без предметов,
в парах (ПЗ - 36 ч.).
2. Комплекс специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (ПЗ - 38 ч.).
3. Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков правильной
осанки (ПЗ - 34 ч.).
4. Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и растяжения мышц и связок
позвоночника (ПЗ - 32 ч.).
5. Дыхательные упражнения: (ПЗ. - 34 ч.).
6. Развитие координации движений (ПЗ - 32 ч.).
7. Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения (ПЗ - 24 ч.).
8. Комплекс специальных упражнений при сердечно-сосудистых заболеваниях (ПЗ - 22 ч.).
9. Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры тренирующего
характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации (ПЗ - 38 ч.).
10. Профилактика плоскостопия. Элементы самомассажа (ПЗ - 12 ч.).
11. Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп мышц (ПЗ - 14
ч.).
12. Проведение контрольных мероприятий (ПЗ - 12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2013. 160
с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачѐту, экзамену.
Основная литература:
1. Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2013. 160
с.
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Дополнительная литература:
1. Шулятьев В.М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в вузе. Учебное
пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 432 с.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет»:
Библитека
электронных
ресурсов
Адыгейского
государственного
университета
http://biblioclub.ru.
Методические указания для обучающихся:
Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти медицинский
осмотр, который проводится в вузе ежегодно. По результатам медицинского осмотра все
обучающиеся распределяются по группам. Выделяются основная, подготовительная, и
специальная группы.
К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие
хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность,
а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие
от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой
группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания,
подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. В зависимости от
особенностей телосложения, типа высшей нервной деятельности, функционального резерва и
индивидуальных предпочтений им рекомендуются занятия определенным видом спорта в
спортивных секциях вуза.
К подготовительной группе относятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те или
иные морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в
группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями. Отнесенным к
этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программа физического воспитания при
условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно
связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки
физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в состоянии
здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии
компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие
выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограничения
физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной
физкультурой под руководством учителя физической культуры или инструктора, окончившего
специальные курсы повышения квалификации. По направлению врача данным студентам может
быть рекомендованы занятия лечебной физической культурой по специально разработанной
программе.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов спорта, гимнастический
зал, зал для занятий лечебной физической культурой, зал для занятий настольным теннисом,
гимнастический зал.
Б1.В.ДВ.1 История и культура Адыгеи
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
82

Объем дисциплины: 4 з. е.(144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 108 ч.
Форма контроля: зачет.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Древние культуры Северо-Западного Кавказа: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч.
(СРС);
Тема 2. Античная история Северо-Западного Кавказа: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч.
(СРС);
Тема 3. Адыги в эпоху средневековья (IV – XVI вв.): 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч.
(СРС);
Тема 4. Социальная и внутриэтническая структура Черкесии (XVIII – XIX вв.): 2 ч. (лекция); 2 ч.
(практич. занятия); 12 ч. (СРС);
Тема 5. Кавказская война в адыгской истории. Адыги в контексте российской государственности:
2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч. (СРС);
Тема 6. Культура первичного производства адыгов: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч.
(СРС);
Тема 7. Культура жизнеобеспечения: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч. (СРС);
Тема 8. Соционормативная культура адыгов: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч. (СРС);
Тема 9. Гуманитарная культура адыгов: 2 ч. (лекция); 2 ч. (практич. занятия); 12 ч. (СРС);
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Агрба, Б.С., Хотко, С.Х. Островная цивилизация Черкесии: черты историко-культурной
самобытности страны адыгов/ Б.С. Агрба, С.Х. Хотко. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. – 184
с.
2.Хан-Гирей. Записки о Черкесии/ Хан-Гирей. – Нальчик: Респ. полиграфкомбинат им.
Революции 1905 г., 2008. – 366 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература:
1.Цеева З.А., Губжоков М.Н. История и культура адыгов. Учебное пособие. – Майкоп, Изд-во
АГУ, 2017 г. – 221 с.
2.Цеева З.А., Зафесов А.Х. Религиозные верования адыгов. Учебное пособие. Майкоп, Изд-во
АГУ, 2015 г. – 221 с.
3.Хотко, С.Х. Очерки истории черкесов: от эпохи киммерийцев до Кавказской войны/С.Х. Хотко.
– СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 432 с.
4.Чирг, А.Ю. История Адыгеи (18-19 вв.): учеб. Пособие/ А.Ю. Чирг. – Майкоп: Качество, 2007.
– 148 с.
5.Ляушева, С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и современность: филос.культурол. анализ / С.А. Ляушева. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2002. – 184 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://adygi.ru/ http://www.kulturologia.ru/
2.
http://fond-adygi.ru/
3.
https://vk.com/nartsland
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам). В результате изучения
Истории и культуры адыгов студент должен: иметь представление об основных этапах
формирования адыгского этноса и адыгской культуры в общекавказском контексте, а также
иметь представление об этноокружении адыгов в современном и ретроспективном этническом
фоне, на котором формировался данный этнос, знать определения понятий, вводимых при
изучении курса, ключевые события в адыгской истории и их датировку; уметь устанавливать
причинно-следственные связи между изученными событиями и явлениями; иметь опыт
самостоятельной работы с историческими источниками с целью извлечения содержащейся в них
информации по истории и культуре с последующей научной интерпретацией.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
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пользоваться дополнительными научными изданиями, работать с первоисточниками,
периодическими изданиями, интернет-ресурсами. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной
работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами,
определениями, персоналиями. Дополнительную информацию можно получить, работая в
библиотеках, архивах, интернет-ресурсах.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: работа с интернет-порталами, материалы которых посвящены
истории и культуре адыгов, написание рефератов, презентации.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет культурологии, система СДО АГУ, компьютерный
кабинет факультета иностранных языков с выходом в Интернет, мультимедийный проектор.
Б1.В.ДВ.1 Литература Адыгеи
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
-способность к самоорганизации и самообразовании (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
-способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных дисциплин (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з. е.(144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 108 ч.
Форма контроля: зачет.
Содержание дисциплины:
1. Литература адыгских писателей-просветителей (Л-2 ч.; ПЗ-2 ч.; СРС-16 ч.)
2. Адыгейская литература 20-40-х годов XX столетия. Становление и развитие жанров (Л-6 ч.;
ПЗ-6 ч.; СРС-22 ч.)
3. Литература военного и послевоенного двадцатилетия (Л-4 ч.; ПЗ-4 ч.; СРС-34 ч.)
4. Современная адыгейская литература (Л-6 ч.; ПЗ-6 ч.; СРС-36 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Хамерзокова Н.А. Адыгская историческая романистика: эволюция, своебразие, поэтика.
Учебное пособие к спецкурсу/ Н. А. Хамерзокова – Майкоп: Изд-во АГУ,2007-79с.
2. Хамерзокова Н.А. Комментарий к роману И. Машбаша «Раскаты далекого грома».
Методические указания по истории адыгейской литературы/ Н. А. Хамерзокова.-Майкоп: Изд-во
АГУ, 2007-39с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная и дополнительная литература:
1. История адыгейской литературы: в 3-х т.-Майкоп,1999-2002,2005.
2. Вопросы истории адыгейской советской литературы.-Майкоп,1980
3. Шаги к рассвету. Адыгские писатели-просветители XIX века: Избранные произведения/
Сост.Ш.Х. Хут/-Краснодар, кн. изд-во, 1986.-398с.
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4. Адыгские писательницы. Учебное пособие для студентов отделений черкесского языка и
культуры Эрджиес университета (Турция), черкесского языка и литературы Университета
Дюздже (Турция), студентов ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», ФГБОУ
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», ФГБОУ ВПО
« Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева», ФГБОУ ВПО «СевероКавказский государственный институт искусств». (На турецком, адыгейском, кабардинском,
черкесском и русском языках).– 2015. - 225 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://www.slovesnik.ru — Словесник. Сайт для студентов-филологов, педагогов и просто
любителей словесности. Учебные пособия, монографии и статьи, конспекты, художественные
тексты, тесты.
2.
http://www.biblioclub.ru
3.
http://litrossia.ru
Методические указания для обучающихся:
Дисциплина «Литература Адыгеи» изучается в течение 1 семестра и материал распределен по
модулям. В результате изучения дисциплины у студентов должно сформироваться научное
представление об особенностях развития адыгского литературного процесса, о периодизации. В
течение всего периода изучения на лекционных и практических занятиях необходимо выработать
системный подход к пониманию литературоведческих, языковых явлений, процессов, творчества
адыгских писателей, особенностей индивидуальности писательского стиля. Практические
занятия представляют собой особую форму сочетания теории и практики. Их назначение –
углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной
самостоятельной работы на протяжение всего курса, работа с текстом. В процессе обучения
студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Для поиска необходимых материалов рекомендуется использовать также
компьютерные информационные справочные материалы.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: Учебная и научная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с
программой курса, компьютерные демонстрации, технические возможности для их просмотра и
прослушивания. Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего
назначения. Операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: компьютер, проекционное оборудование, экран, колонки, усилитель, отдел
краеведения научной библиотеки АГУ, кабинет адыгейского языка и литературы, кабинеты
обучающих компьютерных технологий факультетов иностранных языков и адыгейской
филологии и культуры.
Б1.В.ДВ.2 Введение в педагогическую деятельность
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
-готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
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Объем дисциплины: 4 з.е., (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля: зачет.
Содержание дисциплины:
1. Возникновение педагогической профессии. Особенности педагогической профессии (Л - 2 ч.,
практических – 2 ч., - СРС – 14 ч.).
2. Сущность и содержание педагогической деятельности (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 14
ч.).
3. Профессиональная компетентность педагога (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 14ч.).
4. Педагогическая культура и педагогическое мастерство (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 16
ч.).
5. Функциональные обязанности руководителя и завучей образовательных учреждений (Л - 2 ч.,
практических – 2 ч., - СРС – 16 ч.).
6. Функциональные обязанности классного руководителя (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС –
14 ч.).
7. Основополагающие нормативно-правовые документы, сопровождающие образовательный
процесс. (Л - 4ч., практических – 6 ч., - СРС– 20 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 488 с.
2. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1998. 512 с.
3. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: учеб. пособие /
Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 2-изд. – М.: 2006
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник.- М:, Директ-Медиа, 2013.112с.
2. Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 488 с.
Дополнительная литература:
1. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1998. 512 с.
2. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: учеб. пособие /
Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 2-изд. – М.: 2006
3. Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.метод. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. А.А. Орлова.- М. Изд. Центр
«Академия», 2004.
4. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие / А.С.Роботова,
Т.В.Леонтьева.– М.; «Академия», 2000.
5. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. - М., 1968.
6. Меретукова 3. К. Педагогическая культура и педагогический идеал. - М., 1999.
7. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя. - М., 1990.
8. Мудрик А. В. Учитель: мастерство и вдохновение. - М., 1986.
9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании».
10. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.).
11. Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении». (Постановление правительства
РФ от 19-03-2001г. №196).
12. Устав общеобразовательной школы.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
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1.
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании»
2.
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал
3.
«Педагогика»
4.
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
5.
«Педагогическая наука и образование»
6.
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и
7.
образование»
8.
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
9.
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и
воспитание»
10.
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
11.
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика
и образование.
Методические указания для обучающихся:
Учебная дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» проводится со студентами
факультета иностранных языков в форме лекционных и практических занятий. Во время лекций
используются разнообразные формы проведения занятий: вводная лекция, эвристическая лекция,
обзорная лекция, лекция-консультация, лекция-пресс конференция. Во время практических
занятий используются активные формы и методы обучения студентов: исследовательские
проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты.
В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями о сущности и специфике
профессиональной педагогической деятельности; о возникновении педагогической профессии;
особенностях педагогической профессии; профессиональной компетентности педагога;
педагогической культуре и педагогическом мастерстве учителя; сущности и основных
принципах управления педагогическими системами; об основных функциях управления школой;
взаимодействия социальных институтов в управлении педагогическим процессом; нормативноправовое сопровождение образовательного процесса.
В ходе лекционных и практических занятий студент должен уметь определять свое отношение к
педагогической профессии; овладеть знаниями о нормативно-правовых документов
регламентирующих деятельность образовательных учреждений.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально- техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ; кабинет обучающих компьютерных технологий АГУ,
учебные аудитории факультета иностранных языков, оборудованные интерактивной доской,
проектором, ноутбуком.
Б1.В.ДВ.2 Основы школоведения
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: : 4 з.е.,(144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практические занятия (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 110 ч.
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Форма контроля: зачет.
Содержание дисциплины:
1. Возникновение педагогической профессии. Особенности педагогической профессии (Л - 2 ч.,
практических – 2 ч., - СРС – 12 ч.).
2. Сущность и содержание педагогической деятельности (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 12
ч.).
3. Профессиональная компетентность педагога (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 14ч.).
4. Педагогическая культура и педагогическое мастерство (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 14
ч.).
5. Сущность и основные принципы управления педагогическими системами (Л - 2 ч.,
практических – 2 ч., - СРС – 12 ч.).
6. Основные функции управлении школой (Л - 2 ч., практических – 2 ч., - СРС – 14 ч.).
7. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим процессом (Л - 2 ч.,
практических – 2 ч., - СРС – 12 ч.).
8. Нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса. Повышение квалификации
учителей (Л - 2 ч., практических – 4 ч., - СРС– 18 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 488 с.
2. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1998. 512 с.
3. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: учеб. пособие /
Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 2-изд. – М.: 2006
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник.- М:, Директ-Медиа, 2013.112с.
2. Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 488 с.
Дополнительная литература:
1. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1998. 512 с.
2. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: учеб. пособие /
Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 2-изд. – М.: 2006
3. Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.метод. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. А.А. Орлова.- М. Изд. Центр
«Академия», 2004.
4. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие / А.С.Роботова,
Т.В.Леонтьева.– М.; «Академия», 2000.
5. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. - М., 1968.
6. Меретукова 3. К. Педагогическая культура и педагогический идеал. - М., 1999.
7. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя. - М., 1990.
8. Мудрик А. В. Учитель: мастерство и вдохновение. - М., 1986.
9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании».
10. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.).
11. Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении». (Постановление правительства
РФ от 19-03-2001г. №196).
12. Устав общеобразовательной школы.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
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1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал
«Инновации в образовании»
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал
3. «Педагогика»
4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
5. «Педагогическая наука и образование»
6 . www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и
7. образование»
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
9. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и
воспитание»
10. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
11. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и
образование.
Методические указания для обучающихся:
Учебная дисциплина «Основы школоведения» проводится
со студентами факультета
иностранных языков в форме лекционных и практических занятий. Во время лекций
используются разнообразные формы проведения занятий: вводная лекция, эвристическая лекция,
обзорная лекция, лекция-консультация, лекция-пресс конференция. Во время практических
занятий используются активные формы и методы обучения студентов: исследовательские
проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты.
В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями о сущности и специфике
профессиональной педагогической деятельности; о возникновении педагогической профессии;
особенностях педагогической профессии; профессиональной компетентности педагога;
педагогической культуре
и педагогическом мастерстве учителя; сущности и основных
принципах управления педагогическими системами; об основных функциях управления школой;
взаимодействия социальных институтов в управлении педагогическим процессом; нормативноправовое сопровождение образовательного процесса.
В ходе лекционных и практических занятий студент должен уметь определять свое отношение к
педагогической профессии; овладеть знаниями о нормативно-правовых документов
регламентирующих деятельность образовательных учреждений.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение (СДО).
Материально- техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ; кабинет обучающих компьютерных технологий АГУ,
учебные аудитории факультета иностранных языков, оборудованные интерактивной доской,
проектором, ноутбуком.
Б1.В.ДВ.3 Детская литература
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 6).
Общепрофессиональные компетенциями:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК - 2).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объѐм дисциплины: 4 з. е. (144 ч.); контактная работа: занятий лекционного типа (Л) – 16 ч.,
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практических занятий (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля - экзамен.
Содержание дисциплины:
Из истории детской литературы в России (отечественной и зарубежной) (Л – 8 ч., ПЗ – 10 ч., СРС
– 36 ч.).
Отечественная детская литература 20 века (Л – 6 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 36 ч.).
Круг чтения современного младшего школьника и подходы к его анализу (Л – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС
– 38 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению : учеб. пособие
для вузов / З. А. Гриценко. – 3 - е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 320 с.
2. Хрестоматия по детской литературе. 1 - 4 классы: в 2 кн. Кн.1. – 2-е изд., перераб.- Ростов
н/ Д: Книга, 2009. – 576 с.
3. Хрестоматия по детской литературе. 1 – 4 классы: в 2 кн. Кн. 2. – 2 – е изд., перераб. –
Ростов н/ Д: Книга. 2009. – 576 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература:
1.
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студентов вузов / И. Н. Арзамасцева,
С.А. Николаева. – 4 - е изд., испр. - М.: Академия, 2007. - 576 с.
2.
Капица, Ф.С. Русский детский фольклор: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ф.С.
Капица, Т.М. Колядич. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения
19.05.2017).
3.
Фатеева, Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник/ Н.И. Фатеева. –
М., 2013.
Дополнительная литература:
1. Богачѐва, Н.Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская литература»: учеб. пособие
[Электронный ресурс] / Н.Г. Богачѐва. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 67 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002 (дата обращения 19.05.2017).
2. Гаппоева, Л.А. Методика организации круга детского чтения: учеб. – мет. пособие
[Электронный ресурс]/ Л.А. Гаппоева. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 35 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276776 (дата обращения 19.05.2017).
4.
3. Троицкая, Т.С. Проблемы детской художественной словесности: учеб. пособие для
студентов Института детства/ Т.С. Троицкая. – М.: Издательство «Прометей», 2016. – 252 с.;
Режим доступа [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431 (дата
обращения 19.05.2017).
4.Богачѐва, Н.Г. Русская литературная сказка XIX века: практикум по детской литературе/ Н.Г.
Богачѐва. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. – 151 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим
доступа: - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272426 (дата обращения 19.05.2017).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.elu.ru
2.
http://www.nauka.ru (http://www.ka2.ru/nauka/stepanov.html)
3.
http://rusintellect.ru (Научные ресурсы Интернет)
4.
Лекции по детской литературе: http://www.allbest.ru
Методические указания для обучающихся:
Курс детской литературы формирует у студентов способность, освоив факты, понятия и
закономерности, обеспечивающие полноценное восприятие детской литературы в ее специфике,
правильно оценить, интерпретировать и использовать литературные произведения и детские
книги в практике школьного преподавания при подготовке школьников-читателей на уроках
классного и внеклассного чтения, где эти произведения и книги составляют предмет изучения, а
также на уроках других циклов, во внеурочной и внеклассной работе.
Произведения детской литературы являются дополнительным средством обучения, воспитания и
развития обучающихся, средством целесообразной организации досуга, что необходимо
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студентам знать и уметь использовать в период педагогической практики и в последующей
работе в качестве бакалавра.
«Введение в курс. Раздел 1. Из истории детской литературы в России (отечественной и
зарубежной); 2. Отечественная детская литература 20 века». Задача изучения этой части
программы состоит в том, чтобы, закрепляя, углубляя и расширяя имеющиеся у студентов
специальные умения и навыки, полученные в школе, колледже, создать базу для
профессионального научного осмысления явлений детской литературы, вызвать у студентов
желание применять приобретенные знания и умения при освоении дальнейших разделов курса, а
затем и в педагогической работе.
Из истории детской литературы отобран основной фактический материал, дается историческая
характеристика эпохи, определяющая основные тенденции в развитии детской литературы.
Студенты знакомятся с фактическим состоянием детской литературы, наличием и содержанием
критики и библиографии. Обучающиеся приобретают навыки сопоставления исторических
фактов, событий, особенностей каждого периода и произведений для детей, появившихся в эти
годы.
«Раздел 3. Круг чтения современного младшего школьника и подходы к его анализу» – основное
ядро курса, содержание которого составляет анализ творчества ведущих писателей, отдельных
книг и произведений золотого фонда многонациональной детской литературы.
Органична часть этого раздела программы – зарубежная детская книга (современные издания для
детей), так как лучшие произведения писателей Ближнего Зарубежья включаются в круг чтения
современных младших школьников в переводах и пересказах отечественных детских авторов.
Студенты развивают свои умения и навыки анализа, пересказа произведений, сопоставления
разных переводов и пересказов зарубежных текстов, работы с критической литературой,
различными справочниками.
Заключительная часть курса нацелена на обобщение всех знаний и умений, полученных в
процессе изучения курса «Детская литература», углубление знаний по зарубежной литературе.
На практических занятиях формируется осознанное самостоятельное применение студентами
теоретических знаний, совершенствуются навыки и умения целостного эстетического
восприятия и творческого прочтения произведений литературы, обеспечивается трансформация
знаний в профессиональные педагогические умения в процессе анализа отдельных литературных
произведений, избранных тем детского чтения, монографического рассмотрения творчества
ведущих детских писателей, важнейших литературоведческих трудов; проверяется уровень
освоения студентами круга чтения современного младшего школьника, критики.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: электронные презентации; художественные, документальные,
научно-популярные. мультипликационные фильмы, аудиодиски (аудиокниги).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка и методики преподавания (ауд. №
136), аудитория № 141, оснащенные для использования мультимедийного проектора, кабинет №
137 (14 компьютеров с выходом в Интернет), кабинет педагогики (ауд. № 139), оснащенный
интерактивной доской.
Б1.В.ДВ.3 Теория литературы и читательской деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 6).
Общепрофессиональными компетенциями:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК - 2).
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объѐм дисциплины: 4 з. е. (144 ч.); контактная работа: занятий лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практических занятий (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля - экзамен.
Содержание дисциплины:
Специфика литературы как вида искусства (Л – 6 ч., ПЗ – 4 ч., СРС - 36 ч.).
Литературное произведение как целостная структура (Л – 8 ч., ПЗ – 8 ч., СРС – 38 ч.).
Теория литературы – одна из основ читательской деятельности (Л – 2 ч., ПЗ– 6 ч., СРС – 36ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.
Иглтон, Т. Теория литературы: Введение [Электронный ресурс] / Т. Иглтон; под ред. М.
Маяцкого, Д. Субботина. – М.: «Территория будущего», 2010. – 296 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru.
2.
Эсалнек, А.Я. Теория литературы [Электронный ресурс] /А.Я. Эсалнек. – М.: Флинта,
2010. – 208 с. – Режим доступа: http://bibliociub.ru. (Научная библиотека АГУ).
3.
Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – М.:
Флинта, 2011. – 125 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения 19.05.2017).
4.
Романичева, Е.С. Методика обучения литературе: практикум [Электронный ресурс]/ Е.С.
Романичева, Г.В. Пранцова. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 135 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru
(дата обращения 19.05.2017).
5.
Бешукова, Ф.Б. Введение в литературоведение: краткий курс лекций (бакалавриат): учеб.метод. пособие/ Ф.Б. Бешукова. – Майкоп: Изд – во АГУ, 2012. – 164 с. Бешукова, Ф.Б. Введение
в литературоведение: практикум (бакалавриат): учеб.-метод. пособие/ Ф.Б. Бешукова. – Майкоп:
Изд – во АГУ, 2012. – 76 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература:
1. Крупчанинов, Л.М. Теория литературы: учебник [Электронный ресурс] / Л.М. Крупчанинов. –
М.: ФЛИНТА, 2012. – 360 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения 19.05.2017).
2. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе: учеб. пособие [Электронный
ресурс]/ Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. – М.: ФЛИНТА. – 205 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru (дата обращения 19.05.2017).
3. Воюшина, М.П. Методика обучения литературному чтению: учебник/ М.П. Воюшина. – М.,
2013.
Дополнительная литература:
1. Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учеб. для студентов высш. пед. учеб.
заведений/ О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; под ред. О.Ю. Богдановой. – 5 - е изд.,
стер. – М.: Академия. 2008. – 400 с.
2. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие/ М.Р.
Львов. – М., 2015.
3. Фатеева, Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник/ Н.И. Фатеева. – М.,
2013.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Электронный учебник: М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. «Методика
преподавания
русского
языка
в
начальных
классах»:
http://books.tr200.net/;http://www.arhibook.ru/37701-metodika-prepodavanija-russkogo-jazykav.htm1
2.
Зарецкая
Е.Н.
Риторика.
Речевая
выразительность
тропов:
http://www.iu.ru/biblio/arhive/ritorika/20.aspx;
3.
Риторика. Речевая выразительность фигур: http://www.i-u.ru/biblio/arhive/ritorika/22.aspx
Методические указания для обучающихся:
При изучении теории литературы и читательской деятельности важно ориентироваться по
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преимуществу на тот запас знания художественной литературы, которыми обладают студенты 1
курса, предпочтительнее – на произведения классической литературы 19 – 20 веков, а также
фольклора, детской литературы. Необходимо использовать и выдающиеся произведения
зарубежной классики из школьного курса, обращаться к тем произведениям, которые студенты
читают в свободное время, интересоваться их кругом чтения и предпочтения в области
литературы.
На практических занятиях необходимо приучать студентов к самостоятельной работе с
библиографией, к правилам цитирования, сообщения выходных данных использованной
литературы. Эти знания и умения особенно важны при изучении раздела, связанного с освоением
основ читательской деятельности, умением работать с книгой как инструментом
профессиональной деятельности будущего учителя.
Применение различных способов работы с текстом, умение моделировать фрагменты
читательской деятельности школьников будут способствовать выработке профессиональных
качеств студентов, готовить их к педагогической практике. Теоретические знания и практические
навыки тесно объединяются на завершающем этапе изучения курса «Теория литературы и
читательской деятельности».
Умение самостоятельно работать с книгой, знания по библиографии, собственный круг чтения
каждого студента проявляются при изучении последнего раздела наиболее четко, дают каждому
обучающемуся проявить свою индивидуальность, творчество, интересы, литературный вкус,
поработать над углублением и расширением своего круга чтения, чтобы полученные знания
использовать при работе со школьниками. Знания по теории литературы, умения работать с
текстом будут способствовать эмоционально-оценочному анализу художественных произведений
разных авторов, отбору лучших текстов с целью рекомендации их ученикам.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: электронные презентации; художественные, документальные,
научно-популярные, мультипликационные фильмы, аудиодиски (аудиокниги).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка и методики преподавания (ауд. №
136), аудитория № 141, оснащенные для использования мультимедийного проектора, кабинет №
137 (14 компьютеров с выходом в Интернет), кабинет педагогики (ауд. № 139), оснащенный
интерактивной доской.
Б1.В.ДВ.4 Грамматика английского языка
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
– способность использовать возможности образовательной среды длядостижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., 144 ч., контактная работа – 70 ч.: практических занятий (ПЗ) – 70 ч.,
СРС – 74 ч.
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Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Косвенные наклонения (The Oblique Moods, The Free Use of the Oblique Moods, The
Obligatory Use of the Oblique Moods) ( ПЗ – 18ч., СРС – 18 ч.)
Модуль 2.Модальные глаголы (Modal Verbs, Can, May, Must, Need, Use of Modal Verbs to Express
Necessity)( ПЗ – 18 ч., СРС – 20 ч.)
Модуль 3.Неличные формы глаголов. Инфинитив. Герундий (The Verbals, The Infinitive, The
Gerund) (ПЗ – 16ч., СРС – 18ч.)
Модуль 4.Неличные формы глаголов. Причастие I. Причастие II (TheVerbals, ParticipleI,
ParticipleII)( ПЗ – 18 ч., СРС – 18 ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
1. Косвенные наклонения в английском языке: Практикум по грамматике. Составители: Г.И.
Туголоукова, Л.К. Голубева, Н.М. Пригоровская, Е.Н. Федченко. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. –
240 с.
2. Модальные глаголы в английской речи: учеб.пособие. Составители: Л.К. Голубева, Н.М.
Пригоровская, Г.И. Туголоукова. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. – 192 с.
3. Неличные формы глагола: Практикум по грамматике английского языка. Составители: Г.И.
Туголоукова, Л.К. Голубева, Н.М. Пригоровская, И.Ф. Беляева. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. –
160 с.
4. Натанзон Е.А. Косвенные наклонения и модальные глаголы в английском языке: учеб.пособие.
– М.: Междунар.отношения, 1968. – 160 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, вопросы к экзамену.
Основная литература:
1. Косвенные наклонения в английском языке: Практикум по грамматике. Составители: Г.И.
Туголоукова, Л.К. Голубева, Н.М. Пригоровская, Е.Н. Федченко. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. –
240 с.
2. Неличные формы глагола: Практикум по грамматике английского языка. Составители: Г.И.
Туголоукова, Л.К. Голубева, Н.М. Пригоровская, И.Ф. Беляева. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. –
160 с.
3. Натанзон Е.А. Косвенные наклонения и модальные глаголы в английском языке: учеб.пособие.
– М.: Междунар.отношения, 1968. – 160 с.
Дополнительная литература:
1. Модальные глаголы в английской речи: учеб.пособие. Составители: Л.К. Голубева, Н.М.
Пригоровская, Г.И. Туголоукова. – М.: Изд-во Менеджер, 2004. – 192 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.homeenglish.ru
2.http://englishschool.ru
3.www.englishtips.org
4.http://www.hotenglishmagazine.com
5.http://www.britania-spb.ru
Методические указания для обучающихся:
Изучение данной дисциплины является необходимой базой для изучения других дисциплин,
таких как «Практический курс английского языка», «Основы теории английского языка».
Вся работа проводится на основе принципов доступности, последовательности и сознательности.
Процесс освоения дисциплины осуществляется в виде практических занятий. Необходимым
условием эффективного усвоения дисциплины является организация самостоятельной работы
студентов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: занятия в лингафонных лабораториях (ауд.303, 304), ЭБС
Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска (аудитория № 332), мультимедийный
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проектор, компьютерный класс, телестудия, лингафонные курсы к учебникам.
Б1.В.ДВ.4 Культура иноязычной письменной речи
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК 6);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е., 144 часа, контактная работа – 70 ч., из них практических занятий
(ПЗ) – 70 ч., СРС – 74ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Правила работы над письменной речью. (ПЗ – 10 ч. СРС – 10 ч.)
МОДУЛЬ 2. Этапы работы над сочинением. (ПЗ – 12 ч. СРС – 12 ч.)
МОДУЛЬ 3. Пунктуация письменного текста. (ПЗ – 12 ч. СРС – 12 ч.)
МОДУЛЬ 4. Письменное изложение текста. (ПЗ – 12 ч. СРС – 12 ч.)
МОДУЛЬ 5. Структура и содержание рецензии. (ПЗ – 12 ч. СРС – 16 ч.)
МОДУЛЬ 6. Написание эссе с хронометрированием этапов работы. (ПЗ – 12 час. СРС – 12 ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
1.
Gallagher N. Delta’s Key to the TOEFL Test. – Delta Publishing Company, 2000.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, экзамену.
Основная литература:
1.
Maggio R. How to Say It. – Prentice Hall, 1990
Дополнительная литература:
1.
Broukal M. TOEFL Grammar Flash: the quick way to build grammar power. – Peterson’s, 2001.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.
Online Writing Lab http://www.owl.org
2.
Millrood R. How Native English Speakers Can Be Better English Teachers in Russia:
http://iteslj.org/Articles/Millrood-TeachersInRussia.html
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям (главным разделам). В результате изучения
дисциплины «Культура иноязычной письменной речи» у студентов должно сформироваться
системное представление о культуре иноязычной письменной речи. Необходимо выработать
научный подход к пониманию языковых кодов. Освоение дисциплины осуществляется в
следующих формах: семинарские занятия.
Задачей семинарских занятий является приобретение практических письменных навыков и
умений. Для реализации данной задачи студентам предлагаются практические задания по
написанию изложений, сочинений, эссе, рецензий и т.д.
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют письменные задания по составлению
текстов различного жанра.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является самостоятельная работа
студентов. Студентам рекомендуется проработать стратегии написания текстов разных жанров.
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В процессе обучения наряду с учебными пособиями по иноязычной письменной речи
желательно пользоваться дополнительными научными и академическими периодическими
изданиями (Вопросы языкознания, Когнитивная лингвистика, Новое в зарубежной лингвистике и
др.). В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать
справочники и энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и
через Интернет.
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине студент может
интегрировать при написании как курсовой, так и выпускной квалификационной работы по
любому аспекту английского языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.5 Практикум по грамматике и пунктуации
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18ч.;
практических занятий (ПЗ) – 16 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля - зачет.
Содержание дисциплины:
1. Вступительная беседа: природа орфографических и пунктуационных навыков. Согласные в
корне. Знакомство с морфологическим принципом русской орфографии. Сложносочиненное
предложение и простое с однородными членами. Понятие о разделительной функции знаков
препинания. (Л -2, ПЗ - 1, СРС – 10).
2. Согласные в приставках. Знакомство с фонетическим принципом русской орфографии.
Написания на стыке приставки и корня. Приставки пре-, при-. Понятие о дифференцирующих
написаниях. Гласные в приставках и корнях (основные правила). Сложноподчиненное
предложение. Понятие о выделительной функции знаков препинания. (Л-2, ПЗ - 2, СРС – 10).
3. Гласные в корнях с чередованием. Понятие о традиционных написаниях. Сравнительный
оборот. Прямая и косвенная речь. «Ь» после шипящих на конце слова. «Ь» в глаголе.
Обстоятельства, выраженные деепричастиями, деепричастными и уступительными оборотами.
(Л -2, ПЗ - 2, СРС – 15).
4. Гласные после шипящих и «Ц». Обобщающие слова при однородных членах. Гласные в
окончаниях существительных. Вводные слова. Гласные в окончаниях прилагательных и
причастий. Обособленные и необособленные определения. (Л -2, ПЗ - 2, СРС – 10).
5. Гласные в суффиксах существительных. Гласные в суффиксах прилагательных. Приложение.
Обобщающее повторение. Гласные в личных окончаниях глагола и в суффиксах перед Л.
Определение и приложения, относящиеся к личным местоимениям. (Л-2, ПЗ - 1, СРС – 10).
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6. Гласные в суффиксах причастий и деепричастий. Диалог и обращение. Обобщающее
повторение. Н и НН в полных прилагательных и причастиях. Работа над ошибками. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. (Л-2, ПЗ - 2, СРС – 10).
7. Н и НН в кратких прилагательных и причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ со всеми
частями речи. Обобщающее повторение.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Неопределенные и отрицательные местоимения и местоименные наречия. (Л-2, ПЗ - 2, СРС – 15).
8. Частицы НЕ и НИ, союз НИ…, НИ…Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Слитное и раздельное написание наречий, отвечающих на вопросы Как? и Когда? Суффиксы –О
и А на конце наречий с приставками. Уточняющие члены предложения. Дефисные написание
наречий. Вводные слова. (Л-2, ПЗ - 2, СРС – 15).
9. Написание наречий, обозначающих место и направление, в отличии от однокоренных
существительных с предлогом, отвечающим на вопросы Где? Куда? Откуда? Уточняющие члены
предложения. Cложносочиненные предложения с общими второстепенным членом,
сложноподчиненные предложения с однородными придаточными. Сложные прилагательные.
Вводные предложения. Частицы бы, ли, же, то, таки, как. Союзы тоже, также, зато, чтобы.
Производные предлоги. (Л-2, ПЗ - 2, СРС – 15).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Валгина, Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация /Н.С.Валгина. М., 2009
2.Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. И.
Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с.
Шерешевская Е.Б. Русская орфография и пунктуация. – Новосибирск, 2006.
Основная литература:
1. Заика, В. И. Орфография и пунктуация: Правила и практикум [Электронный ресурс]: Уч.
пособ. для подготовки к ЕГЭ по русскому языку / В. И. Заика, Г. Н. Гиржева. - М. : Флинта :
Наука, 2011. - 160 с.
2. Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. И.
Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с.
Дополнительная литература:
1. Валгина, Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации /Н.С. Валгина. - М.,
2004.
2. Валгина, Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация /Н.С.Валгина. М., 2009
3. Казарина, С.Г. Орфография : учеб.-метод. пособие по рус. яз. / Казарина С. Г., Милюк А. В.,
Усачева М. П. - Ростов н/Д: Феникс, 2004.
4. Шерешевская Е.Б. Русская орфография и пунктуация. – Новосибирск, 2006.
5. Современная русская пунктуация: Учебно-справочное пособие / Н.Н. Низаметдинова. - М.:
Флинта: Наука, 2011. - 152 с.
6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Орфография и пунктуация: Правила и
упражнения. - М., 2010.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www. gramota. ru – Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык для
всех».
2. http://ru. wikibooks. org/wiki – Русский язык как иностранный: Викиучебник.
3. Филологический портал: Philology.ru
4. Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/(link is extemal)
5. задания для олимпиад по русскому языку // http://gramota.ru/class/olimpic/
6. правила правописания // http://gramota.ru/spravka/rules/
7. культура письменной речи // http://gramota.ru/spravka/letters/
8. словари // http://gramota.ru/slovari/online/
9. Правила русской
орфографии
и
пунктуации
// Викизнание – URL:
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/
www.slovari.ru
Методические указания для обучающихся:
Изучение курса «Практикум по орфографии и пунктуации» требует систематической
самостоятельной работы студентов и своевременного выполнения заданий. Задания для
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самостоятельной работы студентов рекомендуется выполнять непосредственно после
проведенного практического занятия по соответствующей теме. Основные формы организации
обучения: практических занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов,
деловых игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование,
презентации проектов), различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные
аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет.
Самостоятельная работа студента должна способствовать:
- эффективному усвоению конкретного учебного материала;
- закреплению знаний, полученных во время аудиторного занятия,
- совершенствованию полученных на занятии умений.
Виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа проводится в аудитории и вне аудитории.
Самостоятельная работа в аудитории
проходит в присутствии
преподавателя,
планируется, направляется и контролируется им непосредственно.
Задания, предлагаемые для самостоятельной работы вне аудитории, являются средством
закрепления пройденного материала и базой для последующей работы в аудитории.
Самостоятельная внеаудиторная работа включает в себя:
выполнение письменных домашних заданий в тетради, раздаточных материалов, формируемых
преподавателем к занятию в зависимости от конкретных результатов работы студента; чтение
текстов в учебных пособиях;
просмотр фильмов и публицистических передач на русском языке.
Детальный план учебного процесса отражает взаимосвязь занятий: практических занятий с
преподавателем (аудиторных), без преподавателя (внеурочных, домашних занятий) как
дополняющих компонентов единого учебного процесса.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, работа с интерактивной доской,
оформление презентаций.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Аудиторный фонд АГУ (кабинет русского языка),
компьютерный класс, интерактивная доска. Раздаточный материал: упражнения, тексты для
анализа, тесты, словари.
Б1. В. ДВ. 5 Практикум по русской письменной речи
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК - 5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е.(144ч.) ; контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18 ч.,
практических занятий (ПЗ) – 16 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1: Нормы современного русского литературного языка (Л – 4 ч., ПЗ– 4 ч., СРС – 30 ч.)
Модуль 2. Современная русская орфография (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 30 ч.)
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Модуль 3. Современная русская пунктуация (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 30 ч.)
Модуль 4. Письменная научная речь (Л– 6 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 20 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998.
2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности. Практикум [Электронный ресурс] /
Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта, 2012. - 121 с. - 978-5-9765-1077-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 12.06.2017).
Дополнительная литература:
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 12.06.2017).
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
3.
http://www.gramota.ru
4.
http://www.slovari.ru
Методические указания для обучающихся:
Подготовка к контрольным работам позволяет студентам более основательно изучить
теоретические основы преподаваемой дисциплины; обратиться в необходимых случаях к
научной и учебно-методической литературе; обобщить и систематизировать имеющиеся знания в
области морфемной и словообразовательной структуры слова, его парадигматических и
синтагматических свойств; совершенствовать умения и навыки в осуществлении морфемного,
словообразовательного и морфологического разбора слов разной частеречной принадлежности.
Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения отдельной
темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения (итоговый контроль). Во
всех формах контроля в качестве одного из вариантов выступает тестирование.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме
тестов. Периодический – три раза в семестр проводится письменная контрольная работа в виде
тестовых заданий по пройденному материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация
студентов на основании текущей успеваемости и по итогам контрольных работ.
Итоговый контроль по завершении семестра проводится в форме обобщающего лексикограмматического теста.
Темы практических занятий составлены в соответствии с программой и методическими
указаниями по дисциплине на основании учебников и учебных пособий для студентов высших
учебных заведений.
К каждому практическому занятию преподаватель дает задания как теоретического, так и
практического характера. Студент при подготовке к занятиям пользуется конспектами лекций,
основными и дополнительными источниками литературы, указанной в общем списке и
подобранной самостоятельно. Тренировочные задания выполняются по сборникам упражнений,
рекомендуемых преподавателем.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»
проводится с целью систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому
курсу, расширению и углублению знаний, полученных на лекциях и практических
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(лабораторных) занятиях; систематизации и закрепления знаний, умений и навыков в области
морфемного, словообразовательного и морфологического разбора лексических единиц;
формирования умений по поиску и использованию специальной лингвистической литературы, в
том числе справочников и словарей разных типов; развития познавательных способностей и
активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,
самообразованию, самореализации; развития научно-исследовательских навыков; формирования
умения применять приобретенные знания на практике (в профессиональной деятельности).
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса современного русского
языка предусматривает формирование у них навыков репродуктивной, поисково-аналитической,
практической и творческой (научно–исследовательской) деятельности.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор,интерактивная доска.
Б 1.В.ДВ.6 Филологический анализ текста
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е (144ч.).; контактная работа 70: занятия лекционного типа (Л) - 34 ч.,
практических занятий (ПЗ) – 36ч., СРС – 74ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Введение в филологический анализ текста. Текст как объект филологического исследования.
Соотношение понятий текст и дискурс. (Л – 8ч., ПЗ – 9ч., СРС-18ч.).
Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуникации и единица культуры. (Л-8ч.,
ПЗ-9ч., СРС-20ч.).
Текстовые категории. (Л-8ч., ПЗ-9ч., СРС-18ч.)
Основные средства межфразовой связи. (Л – 10ч., ПЗ – 9ч., СРС-18ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация : учеб. для студентов вузов / О. Я. Гойхман, Т.
М.Надеина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с.
2. Правила современного русского языка / сост. В.Э. Просцевичюс. - Ростов н/Д : БАРО-ПРЕСС,
2012. - 456 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету и экзамену.
Основная литература.
1.Аннушкин, В.И.Язык и жизнь : книга о русском языке - речи- слове / В. И. Аннушкин ;
предисл. В.Г. Костомарова. - 2-е изд. - М. : Рус. шк., 2015. - 320 с.
2. Розенталь, Д.Э.Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. 11-е изд. - М. : Айрис Пресс, 2009. - 448 с.
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Дополнительная литература:
1.Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация : учеб. для студентов вузов / О. Я. Гойхман, Т. М.
Надеина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2011. - 137 с. - 978-5-9765-0981-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (дата обращения 14.06.2017).
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010. - 85 с. - 978-5-9765-0329-8. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 14.06.2017).
Методические указания для обучающихся:
К каждому практическому занятию преподаватель дает задания как теоретического, так и
практического характера. Студент при подготовке к занятиям пользуется конспектами лекций,
основными и дополнительными источниками литературы, указанной в общем списке и
подобранной самостоятельно.
По курсу предусмотрен тестовый контроль, который осуществляется как во время аудиторных
(практических) занятий, так и в часы самостоятельной работы студента (во время
индивидуальных и коллективных консультаций преподавателя, читающего курс). В планах
практических занятий даются ссылки на соответствующие разделы учебников, учебных пособий,
академических грамматик, монографий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины проводится с целью
систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому курсу, расширению и
углублению знаний, полученных на лекциях и практических занятиях; формирования умений по
поиску и использованию специальной лингвистической литературы.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Б1.В.ДВ.6 Стилистика современного русского языка и литературное редактирование
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 34 ч.,
практических занятий (ПЗ) –36 ч.; СРС – 74 ч.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Стилистика современного русского литературного языка в функциональном аспекте
(Л– 10 ч.; ПЗ 12 ч., СРС - 10 ч.).
Модуль 2. Функциональные стили современного русского языка (Л – 12ч., ПЗ – 12 ч., СРС 10 ч.).
Модуль 3. Этапы и виды литературного редактирования (Л – 12 ч.; практических занятий - 12ч.,
СРС - 10 ч.).
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Модуль 4. Подготовка к экзамену (СРС - 44ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 23.05.17)
2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности. Практикум [Электронный ресурс] /
Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта, 2012. - 121 с. - 978-5-9765-1077-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432 (дата обращения 23.05.17)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету и экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. -978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 23.05.17)
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 23.05.17)
3. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская,
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.gramota.ru
2.http://www.slovari.ru
3.Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2011. - 137 с. - 978-5-9765-0981-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377(дата обращения 23.05.17)
4. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 23.05.17)
Методические указания для обучающихся. Темы практических занятий составлены в
соответствии с программой и методическими указаниями по дисциплине на основании
учебников и учебных пособий для студентов высших учебных заведений.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины
проводится с целью систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому
курсу, расширению и углублению знаний, полученных на лекциях и практических
(лабораторных) занятиях; формирования умений по поиску и использованию специальной
лингвистической литературы, в том числе справочников и словарей разных типов; развития
познавательных
способностей
и
активности
студентов,
творческой
инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельного
мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самореализации; развития научноисследовательских навыков; формирования умения применять приобретенные знания на
практике (в профессиональной деятельности).
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса предусматривает
формирование у них навыков репродуктивной, поисково-аналитической, практической и
творческой (научно–исследовательской) деятельности.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор, интерактивная доска.
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Б1.В.ДB.7 Деловой английский язык
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., 144 часов, контактная работа – 34 ч., из них занятия лекционного
типа (Л) – 16 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1.Simple commercial letters.Introduction. Simple commercial letters and their parts. Expressions most
commonly used in commercial letters.Correspondence concerning a business visit. Businessdeal. (Л – 2
ч., С –2 ч., СРС-18ч.)
2.Enquiries. Offers. Orders.Making an Enquiry. Making an Enquiry.Conditionsofsale. Orders.
Ordersinimporttradeandtheirexecution.( Л – 4 ч., занятия С – 4 ч., СРС-18ч.)
3.Contracts and their performance.Agency/Агентскиеуслуги. Contracts and their performance (Часть
1). Contractsandtheirperformance (Часть 2)( Л – 4 ч., С– 4 ч., СРС-18ч.)
4.BANKING. Accounting of a company.Banking System. Accounting of a company.
( Л – 2 ч., С – 4 ч., СРС-18ч.)
5.BANKING.
Loan
Agreement.Signing
a
Loan
Agreement.Loan
Repayment.
Creditor/Borrower.Currency and Share Markets.( Л– 2ч., С – 18ч.)
6.Financial Documents. Insurance. Transport Documents. Financial Documents. Insurance.
TransportDocuments. BillsOfLading.(Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС-20ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Андрюшкин А.П. «Деловой английский язык». – СПб.: НОРИНТ, 2000. – 272с.
2.Васильева Л. «Деловая переписка на английском языке».-М.: Айрис-пресс, 2004.-352с.
3. А.Ashley ―Handbook of Commercial Correspondence‖. – Oxford: Oxford University Press, 2003. –
305p.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1.
Андрюшкин А.П. «Деловой английский язык». – СПб.: НОРИНТ, 2000. – 272с.
2.
BusinessEnglish:
учебное
пособие/Н.А.Гунина,
Е.В.Дворецкая,
Л.Ю.Королева,
И.В.Шеленокова – Тамбов, 2011. – 80с.
3.
A. Ashley ―Handbook of Commercial Correspondence‖. – Oxford: Oxford University Press,
2013. – 112p.
4.
Журавлева Е.Е. «Businessletters». - Казань: Из-во КГФЭИ, 2002. – 103с.
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5.
Васильева Л. «Деловая переписка на английском языке».-М.: Айрис-пресс, 2004.-352с.
Дополнительная литература:
1.
А.Ashley ―Correspondence workbook‖. – Oxford: Oxford University Press, 2003. –112p.
2.
А.Ashley ―Handbook of Commercial Correspondence‖. – Oxford: Oxford University Press,
2003. – 305p.
3.
King F.W., D. Ann Cree ―English Business Letters‖. – Edinburgh: Longman, 1999. – 164p.
4.
Lin Lougheed ―Business Correspondence‖. – USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.,
2000. – 144p
5.
Семко С.А., Сдобников В.В., Чекунова С.Н. Учебник коммерческого перевода. - Москва,
2005. - 285 с.
6.
AndreaB. Geffner ―Businessletters: Theeasyway‖. – NewYork: Barron’s, 1998. - 200p.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.allbusiness.com/periodicals/terms/45-12. html?&search=business&google=Business
3.http://www.4hb.com/letters/
4. http://www.english-distance.ru/mod/resource/view.php?id=887
5. http://english-2days.narod.ru/training2.html
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Деловой английский язык» предусматривает широкое
освещение проблематики, дискуссионных вопросовв цикле практических занятий.Дляреализации
данной задачи студентам предлагаются отрывки из деловой документации и тексты для
перевода, чтобы отработать вокабуляр по заданной теме.
Подготовка к семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
- выполнение практических заданий (осуществление перевода текстов различной направленности
с содержание культурно-маркированной лексики).
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу, так как: в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- перевод текстов лингвострановедческого характера;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам деловой коммуникации.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные презентации лекций, интерактивная доска,
фрагменты аудио и видеозаписей для анализа, материалы сети Интернет,платформа
дистанционного обучения Moodle, программы компьютерного тестирования,комплект
компьютерных тестов по дисциплине.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1. В. ДВ.7 Русский язык в сфере профессионального общения
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
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Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК - 5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е.; контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
практических занятий (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1: Нормы русского литературного языка (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 30 ч.)
Модуль 2. Языковые нормы в профессиональном общении (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 30 ч.)
Модуль 3. Основы мастерства публичного выступления (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 30 ч.)
Модуль 4. Профессиональное общение как вид речевой коммуникации (Л – 4 ч., ПЗ – 6 ч., СРС –
20 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 21.06.2017).
2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности. Практикум [Электронный ресурс] /
Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта, 2012. - 121 с. - 978-5-9765-1077-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432 (дата обращения 21.06.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 21.06.2017).
Дополнительная литература:
1.Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 21.06.2017).
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.gramota.ru
2.http://www.slovari.ru
Методические указания для обучающихся:
Подготовка к контрольным работам позволяет студентам более основательно изучить
теоретические основы преподаваемой дисциплины; обратиться в необходимых случаях к
научной и учебно-методической литературе; обобщить и систематизировать имеющиеся знания в
области морфемной и словообразовательной структуры слова, его парадигматических и
синтагматических свойств; совершенствовать умения и навыки в осуществлении морфемного,
словообразовательного и морфологического разбора слов разной частеречной принадлежности.
Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения отдельной
темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения (итоговый контроль). Во
всех формах контроля в качестве одного из вариантов выступает тестирование.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме
тестов. Периодический – три раза в семестр проводится письменная контрольная работа в виде
тестовых заданий по пройденному материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация
студентов на основании текущей успеваемости и по итогам контрольных работ.
Итоговый контроль по завершении семестра проводится в форме обобщающего лексикограмматического теста.
Темы практических занятий составлены в соответствии с программой и методическими
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указаниями по дисциплине на основании учебников и учебных пособий для студентов высших
учебных заведений.
К каждому практическому занятию преподаватель дает задания как теоретического, так и
практического характера. Студент при подготовке к занятиям пользуется конспектами лекций,
основными и дополнительными источниками литературы, указанной в общем списке и
подобранной самостоятельно. Тренировочные задания выполняются по сборникам упражнений,
рекомендуемых преподавателем.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»
проводится с целью систематического освоения ими теоретического материала по изучаемому
курсу, расширению и углублению знаний, полученных на лекциях и практических
(лабораторных) занятиях; систематизации и закрепления знаний, умений и навыков в области
морфемного, словообразовательного и морфологического разбора лексических единиц;
формирования умений по поиску и использованию специальной лингвистической литературы, в
том числе справочников и словарей разных типов; развития познавательных способностей и
активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,
самообразованию, самореализации; развития научно-исследовательских навыков; формирования
умения применять приобретенные знания на практике (в профессиональной деятельности).
Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса современного русского
языка предусматривает формирование у них навыков репродуктивной, поисково-аналитической,
практической и творческой (научно–исследовательской) деятельности.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор,интерактивная доска.
Б1. В.ДВ.8 Профилизация языкового образования
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 18 ч.,
семинары (С) – 18 ч., СРС – 108ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Концептуальные основы профильного обучения.
Содержание:
Мировые и отечественные тенденции развития образования. Зарубежный и российский опыт
профильного обучения. Концепция модернизации образования. Возможные направления
профилизации и структуры профилей. Образовательные стандарты и профильное обучение. (Л –
2ч., С-2ч., СРС -20ч.)
Модуль 2. Психологические, лингвистические, дидактичнские основы профильного обучения
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иностранным языкам.
Содержание:
Статус иностранного языка на современном этапе. Модели обучения иностранным языкам в
старшей школе. Вариативные учебные планы. Целевые и содержательные линии обучения
иностранным языкам в профильной школе. Компоненты образовательной среды. Технологии
обучения и диагностика его результатов в условиях профильной школы. Роль и место учителя.
Роль самостоятельной работы в условиях профильного обучения. (Л – 12ч., С- 12ч., СРС -20ч.)
Модуль 3. Моделирование элективного курса.
Содержание:
Типология курсов по выбору и их функции. Виды программ. Этапы составления рабочей
программы ЭК. Требования к содержанию и оформлению каждого модуля программы:
информационно-концептуального, регулятивно-деятельностного, контрольно-диагностического,
справочно-дидактического. Оформление программы ЭК. Рецензирование программы
элективного курса. Презентация элективного курса. Аннотация дидактического сопровождения
ЭК. (Л – 4ч., С – 4ч., СРС – 68ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика:
Учеб. пособие по специальности \"Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д.
Гальскова, Н. И. Гез . – Москва : Academia, 2007 . – 333, 1 с. : ил., табл. – (Высшее
профессиональное образование. Иностранные языки) .– 336 с.
2. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков:учебное пособие/Н.Ф.Михеева. -2еизд., испр. И доп.- М:Российский университет дружбы народов, 2010.-76 с.- ; ISBN 978-5-20903839-9;
Режим
доступа
[Электронный
ресурс]
.URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109 (дата обращения: 12.05.17)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература.
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика:
Учеб. пособие по специальности \"Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д.
Гальскова, Н. И. Гез . – Москва : Academia, 2007 . – 333, 1 с. : ил., табл. – (Высшее
профессиональное образование. Иностранные языки) .– 336 с.
2. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков:учебное пособие/Н.Ф.Михеева. -2еизд., испр. И доп.- М:Российский университет дружбы народов, 2010.-76 с.- ; ISBN 978-5-20903839-9;
Режим
доступа
[Электронный
ресурс]
.URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109 (дата обращения: 12.05.17)
3. Языкова Н.В. Практикум по методике обучения ин. языкам. Москва: Просвещение, 2012. –
240 с.
4. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку : учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1 / Н. А.
Горлова. - М. : Академия, 2013. - 336 с.
5. Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Изд-во «Титул», 2010. – 464 с.
Дополнительная литература
1.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Директор шк.2002.- №8.- С. 119-136; Офиц. док.-ты в образовании.- 2002.- №27.- С.12-33; Образов. в соврем.
шк.- 2003.-№2.- С. 5-21; Информатика и образование.-2003.-№6.- С. 3-13.; Методист.- 2003.- №1.С. 57-66; Стандарты и мониторинг в образовании.-2002.- №3.- С. 3-16; Управление школой:
Прилож. к газ. "Первое сентября".- 2002.- №20.- С.7-19; 1.2. Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования (среднее (полное) общее образование) //Вестник
образования. - 2004.- №№14,15
2.Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация профильного обучения в школе: Книга
современного завуча. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 283с.
3.Даутова О. Современные педагогические технологии в профильном обучении. – СпБ.: Каро,
2006, - 176с.
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4.Козленко С.И., Саплина Е.В. Профильное обучение и современные образовательные
технологии. Лекции 1-4. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2007. – 72с.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.Теплоухова Л.С. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как
2.деятельности// http://festival.1september.ru/articles/419748/
3.http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
4.http://www.elibrary/ eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека.
5.http://agulib.adygnet.ru/ – библиотека АГУ.
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Профилизация языкового образования» предусматривает
широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций. Подготовка к
семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
- подготовка рефератов;
- подготовка мультимедийных презентаций;
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу , так как : в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- подбор языкового материала для проведения фрагментов уроков;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам теории обучения ИЯ, по организации
и проведению уроков.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
- http://www.etprofessional.com
ЭБС Адыгейского госуниверситета
Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: компьютерные и мультимедийное оборудование, видео-, аудиовизуальные средства
обучения, дидактические материалы созданные студентами.
Б1.В.ДВ.8 Проектирование в образовательной среде
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144ч.); контактная работа – 36 ч.: занятия лекционного типа (Л) – 18
ч., практических занятий (ПЗ) – 18 ч.; СРС – 108 ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
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Теоретические основы педагогического проектирования: основные понятия, сущность, уровни
педагогического проектирования. Принципы проектной деятельности (Л – 2 ч., ПЗ – 2ч., СРС –
10 ч.).
Субъекты и объекты проектной деятельности (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 20 ч.).
Логика организации проектной деятельности: этапы проектирования (Л - 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 10
ч.).
Виды педагогических проектов: учебные, досуговые, социально-педагогические, сетевые
проекты, проекты личностного становления, проекты в системе профессиональной подготовки,
международные проекты. (Л - 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 28 ч.).
Основные объекты педагогического проектирования: проектирование содержания образования,
логика проектирования образовательных систем, проектирование педагогических технологий,
проектирование контекста педагогической деятельности (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 10 ч.).
Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования (лекций – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС
– 20 ч.).
Требования к участникам педагогического проектирования (Л – 2 ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Куркин Е.Б. Организационное проектирование в образовании. – М.: НИИ школьных
технологий, 2008. – 400с.
2.Подласый И.П. Педагогика. – М.: Юрайт, 2014.
Основная литература:
1.Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. – М.:
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2015. – 127 с.
Дополнительная литература:
1.Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пос. для высш. учеб. Заведений. – М.:
Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.; 2007. – 288с.
2.Программно-целевое проектирование образовательных систем: стратегии инновационного
развития /авт.-сост. Н.В. Томилина, Е.А. Мясоедова; под ред. Н.В. Томилиной. – Волгоград:
Учитель, 2011. – 351 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Теплоухова Л.С. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как
деятельности // http://festival.1september.ru/articles/419748/
2.http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
3.http://www.elibrary/ eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека.
4.http://agulib.adygnet.ru/ – библиотека АГУ.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: для освоения дисциплины с целью формирования и развития
требуемых компетенций используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(разбор конкретных ситуаций, написание эссе, подготовка и оформление презентаций и
рефератов).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, ЭБС «Университетская библиотека online», компьютерный
класс (137 ауд.) с выходом в интернет (для практических занятий и самостоятельной работы);
интерактивная доска в 139 ауд., проекторы (можно использовать в 136, 133, 129 ауд.), ноутбук,
флэш-карты, мультимедиа-оборудование.
Б1.В.ДВ.9 Проблемы фразеологии современного английского языка
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
- владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных
способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур,
дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК - 1);
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е., (144 ч)., контактная работа – 34 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 16 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Теория фразеологии
Ш. Балли. Объем фразеологии в концепциях отечественных ученых. Связь фразеологии с
другими науками (Л – 2 ч., С – 4, СРС– 14 ч.).
Модуль 2. Методы изучения фразеологических единиц (Л – 2 ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 3. Семантическая осложнѐнность фразеологических единиц. Определение
фразеологической устойчивости. Основные показатели фразеологической устойчивости (Л – 2 ч.,
С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 4. Семантическая устойчивость единицы терминологического и нетерминологического
происхождения (Л – 2 ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 5. Шекспиризмы. Другие литературные источники фразеологических единиц (Очное:
занятия лекционного типа – 2 ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 6. Заимствованные фразеологические единицы. Библеизмы. Способы заимствования
фразеологических единиц (Л – 2 ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 7.
Субстантивные, адъективные, адвербиальные, глагольные фразеологические
единицы (Л – 2 ч., С – 2, СРС– 12 ч.).
Модуль 8. Коммуникативные фразеологические единицы. Пословицы и поговорки (Л – 2 ч., С –
2, СРС– 14 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов:
1.
Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. М.: Флинта. 2012. – 376 с. - [Electronicresourse] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103311 (дата обращения 15.06.17)
2.
Бабич Г.Н.Lexicology: ACurrentGuide. Лексикология английского языка: учеб. Пособие
для студентов ВУЗов / Г.Н. Бабич. 5-е изд.М. : Флинта, 2010. - 198 с. -[Electronicresourse] Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83079 (дата обращения 15.06.17)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачѐту.
Основная и дополнительная литература:
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. М.: Флинта. 2012. – 376 с. – [Electronicresource] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103311 (дата обращения 18.06.17).
2.
Бабич Г.Н.Lexicology: ACurrentGuide. Лексикология английского языка: учеб. Пособие
для студентов ВУЗов / Г.Н. Бабич. 5-е изд.М. : Флинта, 2010. - 198 с. -[Electronicresourse] Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83079 (дата обращения 18.06.17).
Дополнительная литература:
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1. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Practicemakesperfect: учебное пособие. М.:
МПГУ; Прометей, 2013. – 102 с.
– [Electronicresource] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240149 (дата обращения 18.06.17).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.
Cambridge dictionaries online – http://www.dictionary.cambridge.org
2.
The idiom connection – http://www.idiomconnection.com
3.
The free dictionary – http://idioms.thefreedictionary.com/
Методические указания для обучающихся:
Структура курса дисциплины «Проблемы фразеологии современного английского языка»
предполагает лекции и семинарские занятия, что позволяет связать теоретические положения с
конкретными приѐмами преподавания и предусматривает связь теории с практикой.
Теоретические занятия имеют своей целью формирование у студентов представления об
особенностях фразеологической системы английского языка, еѐ национальном своеобразии.
Теоретической базой курса являются труды зарубежных и русских лингвистов.
Семинарские занятия должны способствовать развитию у студентов творческой инициативы и
самостоятельности, формировать у них практические навыки, умение использовать английские
идиомы в устной и письменной речи, развивать способность проводить лингвистическое
исследование, формировать готовность повышать свой уровень знаний в области современного
английского языка.
В ходе семинарских занятий следует предоставлять студентам возможность высказываться по
той или иной проблеме. Студенты заранее получают тему предстоящего семинарского занятия,
вопросы для обсуждения, перечень рекомендуемой литературы для самостоятельной подготовки.
Изучение курса предполагает самостоятельную работу студента, включающую освоение научной
терминологии, овладение навыками сбора и анализа языкового фразеологического материала.
Для самостоятельной работы студентам можно предложить составление картотеки
фразеологических единиц современного английского языка с использованием художественной
литературы, словарей и Интернет-ресурсов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: кабинеты обучающих компьютерных технологий факультета иностранных языков (22
компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная языковая лаборатория, мультимедийный
проектор и ноутбук, научная библиотека АГУ.
Б1.В.ДВ.9 Сопоставительно-типологический анализ фразеологических систем
русского и английского языков
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., (144 ч.), контактная работа – 34 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 16 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Теория фразеологии
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Ш. Балли. Объем фразеологии в концепциях отечественных ученых. Связь фразеологии с
другими науками (Л – 2 ч., С – 2, СРС– 12 ч.).
Модуль 2. Методы изучения фразеологических единиц. Проблемы фразеологии русского языка.
Изучение ФЕ в зарубежном языкознании.(Л – 2 ч., С – 2, СРС– 12 ч.).
Модуль 3.Структурно-семантическая аспектность ФЕ и проблема их классификации.( Л– 2 ч., С – 2,
СРС– 14 ч.).
Модуль 4.Фразеологизм как маркер национальной культуры: лингвострановедческий аспект.( Л –
2 ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 5.Особенности формирования фразеологического фонда в сопоставляемых языках.( Л – 2
ч., С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 6.Источники фразеологических единиц в русском и в английском языке.(Очное: Л – 2 ч.,
С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль 7.Структурно-грамматическая организация ФЕ в английском и русском языках.( Л – 2 ч.,
С – 2, СРС– 14 ч.).
Модуль
8.Семантическая
характеристика
ФЕ
в
сопоставляемых
языках.
Фразеологические сочетания. Фразеологические единства. Фразеологические сращения.
Лексико-тематическая организация ФЕ.( Л – 2 ч., С – 2, СРС– 16 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1.
Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. М.: Флинта. 2012. – 376 с. - [Electronicresourse] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103311 (дата обращения 05.06.17).
2.
БабичГ.Н.Lexicology: ACurrentGuide. Лексикология английского языка: учеб. Пособие для
студентов ВУЗов / Г.Н. Бабич. 5-е изд.М. : Флинта, 2010. - 198 с. -[Electronicresource] Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83079 (дата обращения 05.06.17).
3.
Лубенская С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь. Второе русское
издание. М.: «ACT - Пресс книга», 2004. -1017 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: вопросы к
зачѐту.
Основная литература:
1.
Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. М.: Флинта. 2012. – 376 с. - [Electronicresourse] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103311 (дата обращения 05.06.17).
2.
БабичГ.Н.Lexicology: ACurrentGuide. Лексикология английского языка: учеб. Пособие для
студентов ВУЗов / Г.Н. Бабич. 5-е изд.М. : Флинта, 2010. - 198 с. -[Electronicresource] Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83079 (дата обращения 05.06.17).
3.
Лубенская С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь. Второе русское
издание. М.: «ACT - Пресс книга», 2004. -1017 с.
Дополнительная литература:
1.
Литвинов П. П.Англо-русский
фразеологический
словарь с тематической
классификацией [Текст] : учеб. пособие / П.П. Литвинов. - М. : Яхонт, 2000. – 448с.
2.
Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Practicemakesperfect: учебное пособие.
М.: МПГУ; Прометей, 2013. – 102 с.
– [Electronicresource] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240149 (дата обращения 05.06.17).
3.
Уорелл А.Дж. Английские идиоматические выражения. М., 1999. -73 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Cambridge dictionaries online – http://www.dictionary.cambridge.org
2.
The idiom connection – http://www.idiomconnection.com
3.
The free dictionary – http://idioms.thefreedictionary.com/
Методические указания для обучающихся:
Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: лекции и семинарские
занятия.
Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины. Задачей семинарских
занятий является применение полученных теоретических знаний на практике.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация
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самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа студентов предполагает
изучение теоретического материала и выполнение практических заданий способствующих
усвоению и закреплению умений и навыков использования компьютерных методов обработки
лингвистических данных
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине обучающийся может
интегрировать при написании выпускной квалификационной работы.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Работа на платформе MOODLE (CДО Адыгейского госуниверситета – доступ с портала АГУ).
Программа Powerpoint (электронные презентации лекций).
Проверка СРС через общение по электронной почте.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
Научная библиотека АГУ; мультимедийная лаборатория, мультимедийный проектор,
ноутбук;электронная библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую
литературу по дисциплине; система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ДВ.10 Лингвокультурология: теория и практика
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е. (144 ч.), контактная работа – 36 ч., из занятия лекционного типа (Л) –
18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 108 ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
1.
Теоретические и исторические основы лингвокультурологии. Базовые понятия
лингвокультурологии. Объект и предмет лингвокультурологии. Актуальные проблемы
лингвокультурологии. ЛК в ряду других наук. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 26)
2.
Язык – Культура – Ментальность. Взаимодействие языка и культуры. Ментальность –
сопряжение языка, сознания и культуры. Языковая картина мира. Лингвокогнитивное
моделирование картины мира. Лингвокультурема.(Л – 4 ч., С– 4 ч., СРС-26)
3.
Концепты культуры и языковая семантика. Значение – культурный концепт – понятие.
Культурный концепт как феномен лингвокультуры. Становление понятия «культурный
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концепт». Культурный концепт: его сущность и языковое значение. (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС-28)
4.
Культурно-прагматический потенциал лингвокультурологии. Культурно-прагматические грани
слова. Культурно-прагматические коннотации слова. Социокультруные стереотипы и коннотации слова.
(Л – 4 ч., С – 6 ч., СРС-28ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Алиференко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное
пособие. /.Н.Ф.Алиференко. - 5-е изд., стереотипное. – М.: Флинта, 2016. – 288с.
2.Маслова В. А.Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.:
Издательский центр «Академия», 2001. — 208с.
3. Евсюкова Т.В, Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 480 с. –
Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820 (дата обращения
05.06.17).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: вопросы к экзамену.
Основная литература:
1.
Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Лекционный курс. М.:
Гнозис, 2002. – 284с.
2.
Маслова В. А.Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. —
М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208с.
3.
Алиференко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка:
учебное пособие /Н.Ф.Алиференко. - 5-е изд., стереотипное. – М.: Флинта, 2016. – 288с.
Дополнительная литература
1. Евсюкова Т.В, Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 480 с. –
Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820 (дата обращения
05.06.17).
2. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания //
Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: 1996. - с. 7-22.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово, 2000.
4. Иванова С.В., Чанышева З.З.Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения:
Монография.– Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 366с.
5. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения в 2х томах. - М., 1983.
6. Стернин И.А. Коммуникационное поведение в структуре национальной культуры// Языковое
сознание: формирование и функционирование. М.: 1998.
7. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 7-е изд. – М.:
Флинта,
Наука,
2010.
–
320
с.
–
Режим
доступа:
URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610 (дата обращения 05.06.17).
8. Кубрякова, Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 556
с.
ISBN
5-94457-174-8
;
Режим
доступа[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73177 (дата обращения 05.06.17).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/index.php
2.http://cyberleninka.ru/article/n/profilnoe-obuchenie-na-puti-k-individualizatsii-obucheniya-i-svobodyvybora-1.pdf
3.http://www.internations.org/magazine/intercultural-communication-15409
4. http://studme.org/192911154829/kulturologiya/mezhkulturnaya_kommunikatsiya_dialog_kultur
5. http://nn.dekane.ru/cult-s1
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Лингвокультурология: теория и практика» предусматривает
широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций. Подготовка к
семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
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- выполнение практических заданий (осуществление перевода текстов различной
направленности с содержание культурно-маркированной лексики).
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу, так как: в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- перевод текстов лингвострановедческого характера;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам теории и практике
лингвокультурологии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
Мультимедийные презентации лекций, интерактивная доска, фрагменты аудио и видеозаписей
для анализа, материалы сети Интернет, программы компьютерного тестирования,комплект
компьютерных тестов по дисциплине.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.10 Лингвострановедение
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., (144 ч.), контактная работа – 36 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) - 18 ч., семинары (С) – 18 ч., самостоятельная работа (СРС) – 108 ч.,
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Древнейший период в истории Британии. (Britain’s Prehistory.) (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 16
ч.)
Модуль 2. Англо-Саксонское завоевание (The Anglo-Saxon Invasion). (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 16
ч.)
Модуль 3. Зарождение феодализма в Британии. (Feudalism in Britain). (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 16
ч.)
Модуль 4. 14 век. Столетняя война. (The 14-th Century. The Hundred Years’ War). (Л – 4 ч., С – 4
ч., СРС – 20 ч.)
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Модуль 5. Восстановление монархии. (The Restoration of Monarchy). (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 20
ч.)
Модуль 6. 20 век. Первая мировая война. (The 20-th Century. The First World War). (Л – 4 ч., С – 4
ч., СРС – 20 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.
Минченко А.Г. Glimpses of Britain: Учебное пособие. – СПб.: Антология, 2006. – 112 с.,
48с.
ил.
ISBN
5-94962-114-Х
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=213321 (дата обращения 21.06.17).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература.
Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. (English-speaking World):
учебно-методический комплекс / В.М. Заболотный. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 550 с. – ISBN 978-5374-00177-8 (http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90623) (дата обращения
21.06.17).
Дополнительная литература:
Заболотный В.М. Мир британского содружества наций: учебно-методическое пособие / В.М.
Заболотный. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 320 с. – ISBN 978-5-374-00399-4 - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90395 (дата обращения 21.06.17).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
6. www.britain.express.com
7. www.historyofEngland.net
8. www.britannia.com
9. www.osp.mesi.ru
10. www.biblioclub.ru/
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Лингвострановедение» предусматривает широкое освещение
проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций. Подготовка к семинарским занятиям
включает: знакомство с темой семинарского занятия; предварительное знакомство с вопросами
для обсуждения; изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки; подготовка
докладов, сообщений. Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу
(106 часов), так как в лекциях излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный
теоретический материал.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска (аудитория № 332), проектор, компьютерный
класс, телестудия, электронные презентации, платформа дистанционного обучения Moodle.
Работа над материалом по дисциплине «Лингвострановедение» проводится с использованием
видеосюжетов мультимедийных программ и художественных фильмов.
1.
Учебный фильм в 15 частях: BBC: ―A History of Britain‖ by S. Schama (DVD)
2.
Приложение к учебнику: Sharman E. Across Cultures. Culture. Literature. Music. Language. –
Harlow: Pearson Education Limited, 2006. – 160 p. (CD-диск)
3.
Приложения к периодическим изданиям Hot English и Cool English (на CD-дисках)
Мультимедиа-пособия, компьютерные разработки
- Страноведческая викторина по истории и географии США (11 класс)
- British Royal Family (10-11 класс)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), телестудия,
электронная библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую
литературу по дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ДВ.11. Организация внеклассной работы по английскому языку
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Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с утом социальных возратсных,
психо-физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2).
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравтственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
- способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживаь их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) – 16 ч.,
семинары (С) – 18 ч., СРС – 110 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1.
Теоретические аспекты организации внеклассной работы
по иностранному языку. (Л – 4ч., С – 4ч, СРС – 36ч.)
Содержание:
Общие требования к организации внеклассной работы по иностранному языку: цели и задачи
внеклассной работы по иностранному языку, принципы организации, классификации видов и
форм внеклассной работы. Психолого-педагогические требования к организации внеклассной
работы по ИЯ.
Модуль 2.
Организация внеклассной работы на разных этапах
обучения иностранному языку. (Л - 4ч., С – 4ч., СРС – 36ч.)
Содержание: Общие требования к организации внеклассной работы по иностранному языку:
цели и задачи внеклассной работы по иностранному языку, принципы организации
внеклассной работы, виды и формы внеклассной работы по ИЯ.
Модуль 3.
Формы внеклассной работы по иностранному языку. (Л – 8ч., С – 10ч., СРС – 38ч.)
Содержание: Организаторская деятельность. Требования к организатору внеклассной работы по
иностранному языку: личность организатора, учет психолого-педагогических
особенностей учащихся.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Андросенко Т.Д. Английский язык. 2-11 классы : внеклассные мероприятия /авт.-сост.Т.Д.
Андросенко и др.- 2-е изд.- Волгоград:
Учитель, 2011.-167с.
2.Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке : 5-9 классы.- М.: ВАКО, 2007.-144с.
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://festival.1september.ru (дата обращения 18.06.17).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Андросенко Т.Д. Английский язык. 2-11 классы : внеклассные
мероприятия /авт.-сост.Т.Д. Андросенко и др.- 2-е изд.- Волгоград:
Учитель, 2011.-167с.
2. Зайкова О.А. Увлекательный английский. 3-9 классы : внеклассные
мероприятия / авт.-сост. О.А. Зайкова.- Волгоград: Учитель,2011.-126с.
3. Зиман Л.Я. Английская поэзия для детей на языке оригинала и в
русских переводах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Я.Зиман,
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Л.М. Седельникова; под. ред. Л.Я. Зимана. – М.: ФЛИНТА, 2012.- 96с.режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103503 (дата обращения 18.06.17).
Дополнительная учебная литература:
1. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке : 5-9 классы.- М.: ВАКО, 2007.-144с.
2. Ерхова Е.Л. Английский язык.- 5-11 классы: театрально-языковая
деятельность: технология, сценарии спектаклей/ сост. Е.Л. Ерхова,
С.В.Захаркина, Е.С. Атаманчук.- Волгоград: Учитель, 2009.-111с.
3. Калинина Л.В. Предметная неделя английского языка в школе/ Л.В.
Калинина. - Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-176с.
4. Пукина Т.В. Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие
уроки, внеклассные мероприятия/авт.-сост. Т.В. Пукина.- Волгоград:
Учитель, 2009.-95с.
5. Педсовет.org [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.org (дата обращения
18.06.17).
6. Учительский портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: ttp://www.uchportal.ru
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://festival.1september.ru (дата обращения 18.06.17).
8. Английский язык в школе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://anglyaz.ru (дата
обращения 18.06.17).
9. Завуч.инфо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zavuch.ru (дата обращения
18.06.17).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.www.festival.1september.ru
2.www.pedsovet.org
3.www.www.zavuch.ru
Методические указания для обучающихся:
Программа учебной дисциплины «Организация внеклассной работы по английскому языку»
предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций.
Подготовка к семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу , так как : в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- подбор языкового материала для проведения фрагментов уроков;
- подготовка презентаций, рефератов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
- http://www.etprofessional.com
ЭБС Адыгейского госуниверситета
Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: интерактивная доска, проектор, компьютеры, телестудия, электронные
презентацииобучаемых.
Б1.В.ДВ.11 Организация внеклассной работы по русскому языку
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых потребностей
обучающихся (ОПК- 2).
Профессиональные компетенции:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объѐм дисциплины - 4 з.е.(144 ч.); контактная работа: занятия лекционного типа (Л) - 16 ч.,
практических занятий (ПЗ) - 18 ч., СРС- 110 ч.
Форма контроля - зачѐт.
Содержание дисциплины:
Основы организации внеклассной работы по русскому языку в школе (Л – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС- 20
ч.).
Изучение частей речи на внеклассных занятиях (Л – 4ч., ПЗ – 4 ч., СРС- 30 ч.). Изучение
элементов синтаксиса и пунктуации на внеклассных занятиях (ЛР – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 20 ч.).
Работа по развитию речи на внеклассных занятиях (Л – 4 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 20 ч.).
Формирование навыков связной речи на внеклассных занятиях (Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Работа над речевыми ошибками на внеклассных занятиях (Л – 2 ч., ПЗ – 2ч., СРС – 10 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
6.
Бакулина, Г.А. Методика интеллектуального развития младших школьников на уроках
русского языка / Г.А. Бакулина, Е.А. Обухова, Н.В. Дембицкая. - М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 216 с. Режим доступа [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56627 (дата обращения 28.06.17).
7.
Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников:
учебное пособие /. - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (дата обращения 28.06.17).
8.
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка / С.В. Плотникова. - М.: Флинта, 2011. - 113
с.
Режим
доступа
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 (дата обращения 28.06.17).
9.
Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя
речи / А.Г. Арушанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 296 с. - Режим
доступа [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212476 (дата
обращения 28.06.17).
10.
Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие
/ М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 464 с.
11.
Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М.:
Приор-издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - Режим доступа [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения 28.06.17).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие / М.
Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 464 с.
Дополнительная литература:
5.
Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников:
учебное пособие / М. : Флинта, 2011. - 137 с. - Режим доступа [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (дата обращения 28.06.17).
6.
Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка / С.В. Плотникова. - М.: Флинта, 2011. - 113
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с.
Режим
доступа
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 (дата обращения 28.06.17).
7.
Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя
речи / А.Г. Арушанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 296 с. - Режим
доступа [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212476 (дата
обращения 28.06.17).
8.
Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - М.:
Приор-издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). - Режим доступа [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения 28.06.17).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
1.mounoch 8. ucoz.ru
2.volnakz com
3.umk-garmoniya.ru
4.razumniki.ru
5.vscjlu.ru
6.nsportal.ru
7.pedsovet.su
8.portal-slovo.ru
9.school2100.ru
10.
zankov.ru
Методические указания для обучающихся:
При обучении студентов дисциплине «Организация внеклассной работы по русскому языку»
необходимо обратить внимание на теоретические основы курса. Каждый студент должен
овладеть важнейшими лингвистическими понятиями, практическими умениями и навыками в
области русского языка. Владение умениями в области русского языка является
профессионально значимым для учителя начальных классов.
Самостоятельная работа в аудитории проходит в присутствии преподавателя, планируется,
направляется и контролируется им непосредственно. Самостоятельная работа вне аудитории
является средством закрепления пройденного материала базой для последующей работы в
аудитории. Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с орфографическим словарем, выполнение упражнений и тестовых
заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуальноличностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: для освоения дисциплины с целью формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся широко используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (компьютерные тесты, ролевые игры, разбор методических ситуаций,
написание эссе, рефератов). Задания на конструирование уроков. Главной целью этих заданий
является развитие способностей выбирать методику изложения материала, умение использовать
различные методы и приѐмы для организации обучения.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет компьютерных технологий, тематические
презентации с использованием новейших технологий.
Б1.В.ДВ.12 Актуальные проблемы этнопсихолингвистики
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
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Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., (144 ч.); контактная работа – 24 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 12 ч., семинары (С) – 12 ч., СРС – 120 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1.
Объект и предмет ЭПЛ. Место ЭПЛ в ряду других наук.Общие теоретические положения.
(Л -2 ч., С -2 ч., СРС – 20)
2.
Языковое сознание. Ассоциативный эксперимент. Ядро языкового сознания.(Л – 2 ч., С –
2 ч., СРС – 20)
3.
Ассоциативно-вербальная сеть как модель языкового сознания. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС –
20)
4.
Ассоциативный эксперимент в исследованиях билингвизма. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС –20ч.)
5.
Национально-культурная специфика построения дискурса. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС –20ч.)
6.
Коды культуры и метрически-эталонная сфера. (Л– 2 ч., С – 2 ч., СРС – 120ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
1.
Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Лекционный курс. М.:
Гнозис, 2002. – 284с.
2.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово, 2000.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
3.
Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Лекционный курс. М.:
Гнозис, 2002. – 284с.
4.
Алиференко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка:
учебное пособие /Н.Ф.Алиференко. - 5-е изд., стереотипное. – М.: Флинта, 2016. – 288с.
5.
Бубнова И.А., И.В.Зыкова, В.В.Красных, Н.В.Уфимцева. (Нео)психолингвистика и
(психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем. // Бубнова И.А., И.В.Зыкова,
В.В.Красных, Н.В.Уфимцева./под.ред.В.В.Красных. – М.:Гнозис, 2017. – 392с.
Дополнительная литература:
1. Евсюкова Т.В, Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 480 с. –
Режим доступа URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820 (дата обращения
4.07.17).
2. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания //
Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: 1996. - с. 7-22.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово, 2000.
4. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций.– М.: ИТДГК
«Гнозис», 2001. – 270с.
5. Иванова С.В., Чанышева З.З.Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения:
Монография.– Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 366с.
6. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения в 2х томах. - М., 1983.
7. Стернин И.А. Коммуникационное поведение в структуре национальной культуры// Языковое
сознание: формирование и функционирование. М.: 1998.
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8. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 7-е изд. – М.:
Флинта,
Наука,
2010.
–
320
с.
–
Режим
доступа
URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610 (дата обращения 4.07.17).
9.Кубрякова, Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 556
с. - ISBN 5-94457-174-8 ; Режим доступа [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73177 (дата обращения 4.07.17).
10. Балясникова О.В. «Свой - чужой»: психолингвистические аспекты исследования (на
материале русского языка): Монография. – Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – стр.202.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/index.php
2.http://cyberleninka.ru/article/n/profilnoe-obuchenie-na-puti-k-individualizatsii-obucheniya-i-svobodyvybora-1.pdf
3.http://www.internations.org/magazine/intercultural-communication-15409
4.http://studme.org/192911154829/kulturologiya/mezhkulturnaya_kommunikatsiya_dialog_kultur
5. http://nn.dekane.ru/cult-s1
Методические указания для обучающихся:
Программа
учебной
дисциплины
«Актуальные
проблемы
этнопсихолингвистики»
предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов в цикле лекций.
Подготовка к семинарским занятиям включает:
- знакомство с темой семинарского занятия;
- предварительное знакомство с вопросами для обсуждения;
- изучение перечня рекомендуемой литературы для подготовки;
- подготовка докладов, сообщений;
- выполнение практических заданий (осуществление перевода текстов различной
направленности с содержание культурно-маркированной лексики).
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу, так как: в лекциях
излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный теоретический материал.
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:
- чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;
- перевод текстов лингвострановедческого характера;
- подготовка сообщений, докладов по отдельным вопросам этнопсихолингвистических
исследований.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные презентации лекций, интерактивная доска,
фрагменты аудио и видеозаписей для анализа, материалы сети Интернет, программы
компьютерного тестирования,комплект компьютерных тестов по дисциплине.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.12 Социолингвистический аспект исследования дву- и многоязычия
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е., (144 ч.); контактная работа: 24 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 12 ч., семинары (С) – 12 ч., СРС – 120 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Содержание курса прописано в следующих дидактических единицах, соответствующих ГОСу
третьего поколения: а) лингвистическое образование, б) межъязыковое общение и
межкультурная коммуникация в) двуязычие и многоязычие как характеристика современного
общества.
Модуль 1.
Языковая ситуация. Еѐ описание, виды. Понятие двуязычной (многоязычной)
языковой ситуации.
Понятие «билингвизм» («двуязычие»). Классификации видов билингвизма. Билингвизм в
различные исторические эпохи. Основные явления, понятия и термины, описывающие
билингвальные (полилингвальные) ситуации. Понятия «билингвальная» / «полилингвальная
языковая личность». (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 40ч.)
Модуль 2. Двуязычие и многоязычие как социальная потребность полилингвального общества.
Языковая политика. Языковой контакт. Влияние языков при многоязычии. Типологические
основы многоязычия. Психология дву- многоязычной личности. Механизмы дву- многоязычия.
Многоязычная коммуникативная компетенция. Компоненты многоязычной коммуникативной
компетенции. Ассиметричный характер иноязычной коммуникативной компетенции. (Л – 4 ч., С
– 4 ч., СРС – 40ч.)
Модуль 3. Лингвистические проявления языкового взаимодействия
Понятия «смешение кодов» и «переключение кодов». Их разграничение.
Разработка теории взаимодействия языков в отечественной науке и в зарубежной лингвистике.
Характеристика высказываний, содержащих факты переключения кодов и смешения кодов.
Социолингвистическая характеристика билингвальной речи. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 40ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Чиршева, Г.Н. Двуязычная коммуникация / Г.Н. Чиршева. – Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2004.
– 190 с.
2. Myers-Scotton, C. Code-switching and types of multilingual communities / C. Myers-Scotton //
Language Spread and Language Policy. – Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1988. – P.
61-82.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1.Барышников, Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В.
Барышников – М.: Вузовский учебник ИНФРА-М, 2013. – 368 с.
2. Закирьянов, К.З. Основы билингвологии / К.З. Закирьянов. – Уфа, 2008. – 310 с.
3. Исаева, М.Г. Кодовые переключения в письменных текстах СМИ (на материале
русскоязычных журналов): дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Мария Геннадьевна Исаева. –
Череповец, 2010. – 262 с.
4. Костромина, Т.А. Социокультурная детерминация билингвальных коммуникативных
затруднений / Т.А. Костромина, Н.С. Степашов. – Курск: КГМУ, 2007. – 176 с. Дополнительная
литература:
1. Васильева, С.Г. Разноязычие (смешанная речь) и типология билингвизма личности: дис. … дра филол. наук: 10.02.01; 10.02.20 / Светлана Георгиевна Васильева. – М., 2000.
2. Гамперц, Дж.Дж. Об этнографическом аспекте языковых изменений / Дж.Дж. Гамперц //
Новое в лингвистике. – 1975. – Вып. VII. Социолингвистика. – С. 299-319.
3. Карлинский, А.Е. Основы теории взаимодействия языков / А.Е. Карлинский. – Алма-Ата:
Гылым, 1990. – 181 с.
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4. Котик, Б.С. Межполушарное взаимодействие при осуществлении речи у билингвов / Б.С.
Котик // Вопросы психологии. – М.: Педагогика, 1983. – № 6. – С. 114-120.
5. Речевое общение в условиях языковой неоднородности / Под ред. Л.П. Крысина. – М.:
Эдиториал УРСС, 2000. – 224 с.
6. Сокурова С.Н. Quelques aspects du bilinguisme (О некоторых аспектах билингвизма) (на франц.
языке) // Вестник АГУ, Майкоп, № 3 (63), 2010, с. 209-214.
7. Сокурова С.Н. Формирование билингвизма в онтогенезе (на примере адыгейско-русского
двуязычия) // Филологические науки. Вопросы теории и практики, Тамбов, № 7. Ч.2, 2016, с.176178.
Методические указания для обучающихся:
Основными видами учебных занятий по курсу «Социолингвистический аспект исследования дву
– и многоязычия» являются лекции, практические занятия, и самостоятельные занятия
обучающихся. Курс интегрирован с дисциплинами естественнонаучного и профессионального
цикла. Тематика и последовательность занятий лекционного типа соответствуют логике
изложения научного материала. Проблемы разделов программы освещаются в ходе занятий
лекционного типа, в дальнейшем студентам предлагается самостоятельно углубить знакомство
с содержание раздела, используя электронные ресурсы. Методика чтения занятий лекционного
типа опирается на приемы активизации мыслительной деятельности обучаемых, постановку
проблемных вопросов, их вовлечение в осмысление и решение, развитие теоретических
способностей. Материал занятий лекционного типа закрепляется в ходе семинарских и
практических занятий. Его освоение проверяется при написании рефератов, подготовке
компьютерных презентаций, выполнении тестовых и практических заданий. Практические
занятия играют ключевую роль в реализации целей и решении дидактических задач курса.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные презентации лекций, учебное видео, материалы
сети Интернет.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийная языковая лаборатория № 303 (12
компьютеров с выходом в Интернет), мультимедийный проектор, ноутбук, электронная
библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-методическую литературу по
дисциплине, система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru).
Б1.В.ДВ.13 Сравнительная типология
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК 6);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е., (144 ч.); контактная работа – 36 ч., из них занятия лекционного
типа (Л) – 18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 108ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Принципы типологических описаний (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 35 ч.)
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Модуль 2. Типологические особенности русского языка в сопоставлении с английским (Л – 6 ч.,
С – 6 ч., СРС – 36 ч.)
Модуль 3. Типологические особенности адыгейского языка в сопоставлении с английским (Л – 6 ч., С
– 6 ч., СРС – 37ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
1. Читао И.А., Хатхе А.А. Сопоставительная типология английского, русского и адыгейского
языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
2. Читао И.А., Хатхе А.А. Практикум по сопоставительной типологии английского, русского и
адыгейского языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. Нелюбин Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Флинта, 2012. –
250 с. (ЭБC)
2. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – Л.: Просвещение,
1973. – 259 с.
Дополнительная литература:
1. Бижоев Б.Ч. Грамматические и лексико-фразеологические проблемы кабардино-черкесского
языка. – Москва: 2006. – 96 с.
2. Кумехова Е.З. Введение в типологию. Сравнительная типология английского, русского,
кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков (конспект лекций). – Нальчик: КБГУ,
1984. – 63 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Comrie Bernard. Language Diversity. – Differences among Languages. / Univ. of Southern
California. Accessed 19 February 2001. Available: http://www. Isad.org./Comrie. Html. 14.
2. Free Online Course Materials Courses MIT Open Course Ware www.osw/edu/OcnWeb/Global/allcourses.htm
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям (главным разделам). В результате изучения
дисциплины «Сравнительная типология» у студентов должно сформироваться системное
представление о типологии. Необходимо выработать научный подход к пониманию языковых
кодов. Освоение дисциплины осуществляется в следующих формах: лекции, семинарские
занятия.
Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины, готовят студентов к
критическому анализу лингвистической литературы.
Задачей семинарских занятий является применение полученных теоретических знаний на
практике. Для реализации данной задачи студентам предлагаются практические задания по
сопоставлению языков разных систем.
В процессе изучения дисциплины студенты составляют таблицы и схемы по каждому
изучаемому явлению, что повышает эффективность усвоения дисциплины.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является самостоятельная работа
студентов. После каждой лекционной темы студентам рекомендуется проработать теоретические
вопросы для повторения и самоконтроля. Задания и список литературы даются по модулям
В процессе обучения наряду с текстами лекций и учебными пособиями желательно пользоваться
дополнительными научными и академическими периодическими изданиями (Вопросы
языкознания, Когнитивная лингвистика, Новое в зарубежной лингвистике и др.). В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными датами,
терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и через Интернет.
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине студент может
интегрировать при написании как курсовой, так и выпускной квалификационной работы по
любому аспекту английского языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
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образовательного процесса: интерактивная доска.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.13 Теория и практика перевода
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды длядостижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4з.е., (144 ч.); контактная работа – 36 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 108ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Общая теория перевода. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 16 ч.)
Модуль 2. Виды перевода. Особые виды обработки текста при переводе. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС
– 16 ч.)
Модуль 3. Теоретико-переводческие универсалии. (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 16 ч.)
Модуль 4. Установление значения слова. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 20 ч.)
Модуль 5. Передача имен собственных и названий. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 20 ч.)
Модуль 6. Лексические трансформации при переводе. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 20 ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
1. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста: учеб.пособие / Л.И. Сапогова.
– М.:
Флинта: Наука, 2009. – 320 с.
2. Вербицкая М.В., Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский язык. Часть 1. –
М.: ГЛОССА, 2008. – 384с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр.
яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский. – М.:
Высшая школа, 1990. – 127 с.
5. Слепович В.С. Курс перевода (английский – русский язык). /В.С. Слепович. – Мн.:
ТетраСистемс, 2001. – 272 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная литература:
1. Вербицкая М.В., Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский язык. Часть 1. –
М.: ГЛОССА, 2008. – 384с.
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2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр.
яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
3. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский. – М.:
Высшая школа, 1990. – 127 с.
4. Слепович В.С. Курс перевода (английский – русский язык). /В.С. Слепович. – Мн.:
ТетраСистемс, 2001. – 272 с.
Дополнительная литература:
1. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста: учеб.пособие / Л.И. Сапогова.
– М.:
Флинта: Наука, 2009. – 320 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.http://www.homeenglish.ru
2.http://englishschool.ru
3.www.englishtips.org
4.http://www.hotenglishmagazine.com
5.http://www.britania-spb.ru
6.http:// www.trworkshop.net
Методические указания для обучающихся:
При составлении лекций и разработке материалов семинарских занятий были использованы
работы отечественных и зарубежных ученых по теории и практике перевода. Цель вопросов и
заданий к семинарским занятиям – контроль усвоения теоретического материала.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: занятия в лингафонных лабораториях (ауд.303, 304), ЭБС
Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска (аудитория № 332), мультимедийный
проектор, компьютерный класс, телестудия, лингафонные курсы к учебникам.
Б1.В.ДВ.14 Язык современных англоязычных СМИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК 6);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е., (144 ч.); контактная работа – 36 ч., из них занятия лекционного
типа (Л) – 18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 108 ч.,
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины.
МОДУЛЬ 1. Газетно-публицистический стиль (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 35 ч.)
МОДУЛЬ 2. Лексические и грамматические особенности прессы Великобритании и США (Л – 6
ч., С – 6 ч., СРС – 36 ч.)
МОДУЛЬ 3. Проблемы перевода общественно-политических текстов с английского языка на русский
язык (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 39ч.,)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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1. Читао И.А., Хатхе А.А. Сопоставительная типология английского, русского и адыгейского
языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
2. Читао И.А., Хатхе А.А. Практикум по сопоставительной типологии английского, русского и
адыгейского языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная литература:
1.Королькова и др. Learn to Read Newspapers. – М.: Просвещение, 1981.
Виссон Л. Синхронный перевод c русского на английский. – М.: Р.Валент, 1999.
2.Мешков О., Лэмберт М. Практикум по переводу с русского языка на английский. – М.: НВИТЕЗАУРУС, 2002.
Дополнительная литература:
1.Ильицкая Л.И. и др. Пособие по общественно-политической лексике современного
английского языка. – М.: Высшая школа, 1970.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Материалы Евроньюс на русском и английском языках: http://www.euronews.net
2. Материалы сайтов новостей в Интернет: http://www.cnn.com, http://bbcnews.com,
http://izvestia.ru, http://www.lenta.ru, http://www.strana.ru/news/ и др.
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям (главным разделам). В результате изучения
дисциплины «Язык современных англоязычных СМИ» у студентов должно сформироваться
системное представление о языке СМИ. Необходимо подготовить обучаемого к пониманию
специальной лексики. Освоение дисциплины осуществляется в следующих формах: лекции,
семинарские занятия.
Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины, готовят студентов к
критическому анализу лингвистической литературы.
Задачей семинарских занятий является применение полученных теоретических знаний на
практике. Для реализации данной задачи студентам предлагаются практические задания по
оcвоению лексико-тематических групп и переводу.
В процессе изучения дисциплины студенты составляют таблицы и схемы по каждому
изучаемому явлению, что повышает эффективность усвоения дисциплины.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является самостоятельная работа
студентов. После каждой лекционной темы студентам рекомендуется проработать теоретические
вопросы для повторения и самоконтроля. Задания и список литературы даются по модулям
В процессе обучения наряду с текстами лекций и учебными пособиями желательно пользоваться
дополнительными научными и академическими периодическими изданиями (Вопросы
языкознания, Когнитивная лингвистика, Новое в зарубежной лингвистике и др.). В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными датами,
терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и через Интернет.
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине студент может
интегрировать при написании как курсовой, так и выпускной квалификационной работы по
любому аспекту английского языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.14 Язык современных Российских СМИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.); контактная работа: практических занятий (ПЗ) – 18 ч.; Л –
19ч. СРС – 108 ч.
Форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Жанрово-стилистический аспект работы с публицистическими текстами на занятиях
РКИ (публицистический стиль в системе русского литературного языка, формы и жанры
публицистики, медиатекст). (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 20 ч.)
Модуль 2. Лингводидактические и лингвистические основы использования публицистических
текстов в системе занятий РКИ. Принципы отбора текстов СМИ для занятий РКИ; аутентичные и
адаптированные медиатексты. Виды речевой деятельности при работе с публицистическими
текстами. Методика обучения чтению публицистических текстов на начальном и продвинутом
этапах. (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 22 ч.)
Модуль 3. Аудирование в системе работы с медиатекстом. Методика работы с различными
формами и жанрами СМИ. Формы речевой рефлексии при работе с публицистическим текстом.
Методика работы с публицистическими текстами различных функциональных типов речи
(повествование, описание, рассуждение, констатация). (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 20 ч.)
Модуль 4. Методика работы с художественно-публицистическими текстами (анекдот, эссе и др.).
Система предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий. Медиатекст в аспекте
лингвострановедения, лингвокультурологии (фоновая информация, прецедентные высказывания
и имена). (Л – 4 ч., С – 4 ч., СРС – 22 ч.)
Модуль 5. Разговорные и нелитературные элементы в текстах СМИ. Сюжетный,
содержательный, аксиологический, композиционный, иконографический анализ медиатекстов.
Публицистический текст в системе контроля уровня владения РКИ. (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 20 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - 978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998.
2. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности. Практикум [Электронный ресурс] /
Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта, 2012. - 121 с. - 978-5-9765-1077-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83432.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену.
Основная и дополнительная литература:
1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. -978-5-98704-603-6. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (дата обращения 15.06.17)
2. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи [Электронный ресурс] / М.: Флинта,
2010.
85
с.
978-5-9765-0329-8.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата обращения 15.06.17)
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
5.
http://www.gramota.ru
6.
http://www.slovari.ru
Методические рекомендации для обучающихся:
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Темы практических занятий составлены в соответствии с программой и методическими
указаниями по дисциплине на основании учебников и учебных пособий для студентов высших
учебных заведений.
К каждому практическому занятию преподаватель дает задания как теоретического, так и
практического характера. Студент при подготовке к занятиям пользуется конспектами лекций,
основными и дополнительными источниками литературы, указанной в общем списке и
подобранной самостоятельно. Тренировочные задания выполняются по сборникам упражнений,
рекомендуемых преподавателем.
Для закрепления теоретических знаний студентов и выработки у них соответствующих умений и
навыков при проведении лингвистического разбора слов и словоформ по наиболее важным
разделам курса предлагается система тренировочных упражнений с образцами выполнения
практических заданий.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета педагогики и психологии (15 компьютеров с выходом в Интернет),
мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Б1.В.ДВ.15 Актуальные проблемы культуры
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору
Объем дисциплины: 3 з.е., (108 ч.); контактная работа – 34 ч., из них занятий лекционного типа
(Л) –16 ч., семинары (С) –18ч., СРС –74ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1.Возникновение и развитие представлений о культуре (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
2.Школы и направления в культурологии XIX – XX вв.( Л – 4ч.,СРС – 8 ч.)
3.История русской культурологической мысли (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
4.Сущность культуры и культурологии как науки (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
5.Социокультурная динамика (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
6.Межкультурная коммуникация (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
7.Типология культур (Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
8.Культурная картина мира(Л – 2ч.,СРС – 4ч.)
9.Возникновение культуры и ранние формы ее развития. Основные черты культур древнейших
цивилизаций.( С – 2ч.,СРС – 4ч.)
10.Мир и человек в античной культуре(С – 2ч.,СРС – 4ч.)
11.Основные направления культурного развития в средние века (Западная Европа, Византия) (С –
2ч.,СРС – 4ч.)
12.Картина мира и человек в европейской культуре эпохи Возрождения(С – 2ч.,СРС – 4ч).
13.Европейская культура Нового и Новейшего времени (С – 2ч.,СРС – 4ч.)
14.Истоки русской культуры. Культура Древней Руси (С – 2ч.,СРС – 4ч.)
15.Русская культура в XIII – XVI веках (С – 2ч.,СРС – 4ч.)
16.Культура России ХVIII-ХIХ веков (С – 2ч.,СРС – 6ч.)
17.Проблемы развития современной русской культуры: охрана и использование культурного
наследия (С – 2ч.,СРС – 4ч.)
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Багновская Н.М. Культурология. – М., 2011
2.Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Багновская. - М.:
Дашков и Ко, 2011. - 420 с. - 978-5-394-00963-1 Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 (дата обращения 12.06.2017).
3.Борзова, Е. П. Сравнительная культурология. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е. П. Борзова. - СПб: Издательство «СПбКО»
4.Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ: Учебное
пособие. – М., 2011.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1.Багновская Н.М. Культурология. – М., 2011
2.Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Багновская. - М.:
Дашков и Ко, 2011. - 420 с. - 978-5-394-00963-1 Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 (дата обращения 12.06.2017).
3.Борзова, Е. П. Сравнительная культурология. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е. П. Борзова. - СПб: Издательство «СПбКО»
4.Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.,
2011.
Дополнительная литература:
1.Бердяев Н.А. Смысл истории - М., 2010
2.Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991
3.Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. - М., 1991
4.Шпенглер О. Закат Европы. М., 2008.
5.Хейзинга Й. В тени завтрешнего дня. М., 2004.
6.Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992 Тейяр де Шарден П. Феномѐн человека. М., 1987.
7.Тейяр де Шарден П. Феномѐн человека. - М., 1987.
8.Рерих Н.К. Культура и цивилизация. - М., 1994
9.Ортега-И-Гассет Х. Восстание масс. М., 2010.
10.Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М., 2006.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Институт истории культур. http://www.unic.edu.ru/
2.Электронные
книги
по
культурологии
в
библиотеке
Гумер.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
3.Ассоциация культурологических кафедр и научных центров. http://www.hischool.ru/
4.The website of the International Journal of Culturology. http://www.culturology.com/
5.Российский институт культурологии. Режим доступа: http://www.ricur.ru/
6.Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
http://www.auipik.ru/
7.Хрестоматия
по
культурологии.
Учебно-методический
проект.
http://kulturoznanie.ru/http://kulturoznanie.ru/
8.История
мировой
культуры.
http:
//arts.adygnet.ru/
bibl/
istor.mirov.kuylt/indx.htmhttp://arts.adygnet.ru/bibl/istor.mirov.kuylt/indx.htm
9.Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах. http://roskultura.ru/
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по двум главным разделам(теоретическая культурология и
историческая культурология). В результате изучения дисциплины студенты должны знать
содержания понятий, составляющих основу данной научной дисциплины; общетеоретические
аспекты культурологии, основных культурологические школы и направления, уметь работать с
учебниками, научно-популярной и научной литературой, периодическими изданиями и
монографиями, инструкциями, хрестоматиями и справочной литературой. Занятия проводятся в
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форме лекционных и практических. Во время лекций используются все их разнообразные
формы: вводная лекция, обзорная лекция, лекция-пресс конференция, виртуальная лекция. Во
время практических занятий используются активные формы и методы обучения студентов:
исследовательские проекты, ролевые игры, деловые игры. Знания умения и навыки студентов
оцениваются в ходе текущего и/или итогового контроля (аттестации) по учебной дисциплине.
Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по дисциплине
преподавателем, проводящим занятия. Текущий контроль может включать в себя качественную
и/или количественную системы оценок работы студента во время обучения. Допускается
использование любой шкалы выбранных систем оценок - двухбалльной, традиционной
четырехбальной, многобалльной, рейтинговой и т.п.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ЭБС Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного
обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса:
1. Мультимедийные аудитории и компьютерные аудитории на факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий и самостоятельной
работы).
3. Учебно-методический кабинет факультета.
4. Научная библиотека АГУ .http://www.kulturologia.ru/ , http://www.ricur.ru/.
Б1.В.ДВ.15 Социология культуры
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 3 з.е., (108 ч.); контактная работа – 36 ч., из них занятий лекционного типа
(Л) – 18 ч., семинары (С) – 18ч., СРС – 74ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Социология культуры: теоретический аспект
1. Предмет социологии культуры (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 8 ч.).
2. Социологические концепции культуры (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС– 8 ч.)
3. Ценности, нормы, значения в социокультурном контексте (Л – 2 ч., С– 2 ч., СРС – 8 ч.)
4. Социокультурная стратификация общества (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 10ч.)
Модуль 2. Социология культуры: прикладной аспект
5. Социокультурные функции социальных институтов (Л – 4 ч., С– 2 ч., СРС– 10 ч.)
6. Социодинамика культуры (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 10 ч.)
7. Социокультурная политика и управление культурой (Л – 2 ч., С – 2 ч., СРС – 10 ч.)
8. Методология и методика социологических исследований культуры (Л – 2 ч., С – 10 ч., СРС –
12 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Шендрик А. И. Социология культуры. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И.
Шендрик
М.:
Юнити-Дана,
2012.
479
с.
Режим
доступа:
http://new.biblioclub.ru/shop/book_118150_Sotsiologiya_kultury_Uchebnoe_posobie (дата обращения
20.05.2017).
2.
Социология. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (дата обращения 20.05.2017).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
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зачету.
Основная и дополнительная литература:
1.Социология. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (дата обращения 20.05.2017).
2.Пелипенко А. А. , Яковенко И. Г. Культура как система [Электронный ресурс] / А. А.
Пелипенко, И. Г. Яковенко. - М.: Издательство «Языки русской культуры», 1998. - 376 с. Режим доступа: http://new.biblioclub.ru/shop/book_211411_kultura_kak_sistema (дата обращения
20.05.2017).
3.Хунагов, Р. Д. Кавказ в контексте глобальных трансформаций // Кавказ, ЕС и Россия: проблемы
стабильности. – М., 2004.
Дополнительная литература:
1.Шендрик А. И. Социология культуры. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Шендрик
М.:
Юнити-Дана,
2012.
479
с.
Режим
доступа:
http://new.biblioclub.ru/shop/book_118150_Sotsiologiya_kultury_Uchebnoe_posobie (дата обращения
20.05.2017).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Институт истории культур. http://www.unic.edu.ru/
2.The website of the International Journal of Culturology. http://www.culturology.com/
3.Российский институт культурологии. Режим доступа: http://www.ricur.ru/
4.Хрестоматия
по
культурологии.
Учебно-методический
проект.
http://kulturoznanie.ru/http://kulturoznanie.ru/
5.История
мировой
культуры.
http:
//arts.adygnet.ru/
bibl/
istor.mirov.kuylt/indx.htmhttp://arts.adygnet.ru/bibl/istor.mirov.kuylt/indx.htm
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям (темам).
В результате изучения социологии культуры студенты должны сформировать научное
представление о предмете социологии культуры, о социологических концепциях культуры, о
ценностях, нормах и их значении в социокультурном бытии социума, о социокультурной
стратификации общества, о социокультурных функциях социальных институтов, о
социодинамике культуры, о социокультурной политике и управлении культурой, о методологии
и методике социологических исследований культуры. Классифицировать, систематизировать,
дифференцировать факты, явления, объекты; обобщать, интерпретировать результаты по
заданным или отбираемым критериям, результаты эксперимента; применять полученные знания
на практике; прогнозировать потребности общества, личности и социальных проблем. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять конспекты, глоссарий, презентации
и т.д. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ЭБС Адыгейского госуниверситета, Система дистанционного
обучения АГУ (de24.adygnet.ru)
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: тематические мультимедийные презентации с использованием новейших технологий,
тематические Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в формате компьютерных
программ, мультимедийные лекции, теле- и научные фильмы, таблицы контрольных тестов,
печатные и компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература,
тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле- и
видео- аппаратура, Интернет-ресурсы.
На факультете имеется компьютерный класс, оборудование для интерактивных занятий
(оборудование для видеолекций, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах).
1) библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»;
2) мультимедийное оборудование для чтения лекций и докладов в форме презентаций;
3) компьютер для проведения диагностических процедур;
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4) пакеты раздаточных/ демонстрационных материалов.
Б1.В.ДВ.16 Интерпретации художественного текста
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК 6);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и межпредметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавания учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.); контактная работа – 36 ч., из них занятия лекционного типа
(Л) – 18 ч., семинары (С) – 18 ч., СРС – 36 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Основные направления теории интерпретации текста (Л – 6 ч., С – 6 ч. СРС – 12 ч.)
Модуль 2. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте. (Л – 6 ч., С – 6 ч.,
СРС – 12 ч..)
Модуль 3. Категории текста. (Л – 6 ч., С – 6 ч., СРС – 12ч.)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
1. Читао И.А., Хатхе А.А. Сопоставительная типология английского, русского и адыгейского
языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
2. Читао И.А., Хатхе А.А. Практикум по сопоставительной типологии английского, русского и
адыгейского языков. – Майкоп: АГУ, 2011. – 79 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1. В.А. Кухаренко. Интерпретация текста. М. – «Просвещение» - 1988
2. Delaney D., Ward C. Fields of Vision. – Harlow, 2005.
Дополнительная литература:
3. Александрова (Долгова) О.В. Семиотика неплавной речи.-М., 1987.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. slovar.lib.ru›dictionary/textinterpretacija.htm
2. study-english.info›article102.php
3. zabspu.ru›files/1676.pdf
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по модулям (главным разделам). В результате изучения
дисциплины «Интерпретации художественного текста» у студентов должно сформироваться
системное представление о художественном тексте. Необходимо выработать научный подход к
пониманию языковых кодов. Освоение дисциплины осуществляется в следующих формах:
лекции, семинарские занятия.
Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины, готовят студентов к
критическому анализу лингвистической литературы.
Задачей семинарских занятий является применение полученных теоретических знаний на
практике. Для реализации данной задачи студентам предлагаются практические задания по
текстам разных регистров.
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В процессе изучения дисциплины студенты составляют таблицы и схемы по каждому
изучаемому явлению, что повышает эффективность усвоения дисциплины.
Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является самостоятельная работа
студентов. После каждой лекционной темы студентам рекомендуется проработать теоретические
вопросы для повторения и самоконтроля. Задания и список литературы даются по модулям.
В процессе обучения наряду с текстами лекций и учебными пособиями желательно пользоваться
дополнительными научными и академическими периодическими изданиями (Вопросы
языкознания, Когнитивная лингвистика, Новое в зарубежной лингвистике и др.). В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными датами,
терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить в библиотеках и через Интернет.
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине студент может
интегрировать при написании как курсовой, так и выпускной квалификационной работы по
любому аспекту английского языка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), мультимедийная
языковая лаборатория, мультимедийный проектор и ноутбук.
Б1.В.ДВ.16 Современные теории дискурса
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1)
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Объем дисциплины: 2 з.е. (72ч.); контактная работа: 36 ч., из них занятия лекционного типа (Л)
– 18ч. семинары (С) – 18ч., СРС – 36 ч.
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
1. Философско-методологические обоснования дискурс-анализа (Л – 2ч, С – 2ч., СРС – 6ч.)
2. Социолого-психологические основания дискурс-анализа (Л – 4ч., С. – 4ч., СРС – 8ч.)
3. Дискурс-анализ как парадигма в изучении языкового общения. (Л – 4ч, С – 4ч., СРС – 6ч.)
4. Аспекты содержания дискурса: личностной смысл в социальном контексте. (Л – 4ч., С. – 4ч.,
СРС – 8ч.)
5. Дискурс как структура и как процесс: единицы и категории. (Л – 4ч, С – 4ч., СРС – 8ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1.Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М., 2008.277с.
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2. Карасик В.И. Языковой круг:личность, концепты, дискурс.-М.; 2010.
390с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету.
Основная литература:
1.Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М., 2008.277с.
Дополнительная литература:
1. Карасик В.И. Языковой круг:личность, концепты, дискурс.-М.; 2010.390с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Дискурс-анализ — Википедия
ru.wikipedia.org›wiki/Дискурс-анализ
2.Современный дискурс-анализ
discourseanalysis.org
3.Языкознание.ру - История дискурс-анализа
yazykoznanie.ru›content/view/62/259/
Методические указания для обучающихся:
Материал дисциплины распределен по пяти главным разделам - модулям. В связи с небольшим
количеством часов, предоставляемых для изучения дисциплины, целесообразно наиболее
простые темы вынести на самостоятельное изучение с последующей проверкой на
консультациях. Возможно проведение круглых столов по разделу в целом для проверки уровня
владения теоретическим материалом. В преподавании курса «Современные теории дискурса»
используются следующие технологии:
1) проектные технологии;
2) информационные технологии;
3) модульно-блочные технологии;
4) круглый стол (групповая работа).
Проектное задание, которое даѐтся на группу обучаемых, непосредственно связывает овладения
определѐнным предметным знанием с реальным использованием этого знания. Комплексный
интегративный характер проектной работы позволяет студенту выстраивать единую картину
мира, собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая новые. При этом
ориентация на создание проекта как личностного образовательного продукта делает процесс
овладения предметным знанием личностно значимым, личностно-мотивированным.
Компьютерные технологии – это единый образовательный процесс, основанный на
междисциплинарном нетрадиционном содержании, формах и средствах обучения. Здесь на
передний план выступает информатизация образования, суть которой в том, что для обучаемого
становится доступной большая по объѐму информация, представленная в базовых данных,
компьютерных программах, различной справочной литературе. С возможностью выхода в
Интернет усилилась мотивационная основа языковой учебной деятельности.
При модульно-блочном обучении также достигается определѐнная «технологизация» обучения,
т.к. обучение в меньшей степени становится зависимым от педагогического мастерства
преподавателя. Сущность модульного обучения состоит в том, что студент может автономно
работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, содержащей в себе целевую
программу действий, банк информации и методическое руководство по достижению
поставленных дидактических целей. Взаимодействие педагога и обучаемого в учебном процессе
осуществляется на принципиально иной основе: с помощью модуля обеспечивается осознанное
автономное достижение студентом определѐнного уровня предварительной подготовленности к
каждой педагогической встрече.
Целесообразно комплексное, интегративное использование в учебном процессе по овладению
межкультурным общением всех выше названных технологий обучения. Так творческие задания
по проекту предполагают нахождение через Интернет информации, еѐ креативное преломление
для поставленной цели; для отработки конкретных языковых умений и навыков предлагается
модуль в форме стандартизированного буклета, состоящего из учебных материалов, инструкций,
контрольной проверочной работы; работы с языковым портфелем (заполнение языкового
136

паспорта, биографии, досье) позволит осуществить мониторинг автономной учебной
деятельности.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
1.
Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютерный класс.
2.
Таблицы и схемы
3.
Карты
4.
Фильмы
5.
Интернет-ресурсы
6.
CD , DVD-диски
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, телестудия факультета, кабинет обучающих компьютерных
технологий факультета иностранных языков (25 компьютеров с выходом в Интернет),
методкабинет факультета.
Б2.У Учебная практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
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Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Практика по получению первичных умений и навыков» является обязательной дисциплиной
вариативной части.
Объем дисциплины: 9з.е., (324 ч.)
Форма контроля – зачет.
Содержание дисциплины:
Содержание1. Организационный этап
Посещение установочной конференции. Распределение студентов по школам. Знакомство с
руководителем от профильной организации. Знакомство со структурой образовательного
процесса в образовательном учреждении, с программой и содержанием предмета; с организацией
и проведением всех форм учебных занятий.
2. Учебный этап
Ознакомление с миссией, историей развития СОШ, видами деятельности, планом работы школы,
государственным образовательным стандартом. Изучение нормативных документов, заполнение
дневника, знакомство с рабочими программами по иностранным языкам, УМК. Обучение
разработке планов-занятий по языку. Подготовка учебно-методических материалов, планов;
совершенствование навыков разработки и проведения занятий с использованием современных
информационных технологий обучения; изучение учебно-методической литературы, при
проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного материала аудиторией
широко использовать современную мультимедийную и проекционную технику; посещать и
участвовать в анализе занятий, проводимых опытными учителями, (предоставить 2 полных
анализа уроков за один период прохождения практики). Заполнение дневника в течение всего
периода практики. Проведение внеаудиторного мероприятия по иностранному языку.
3. Итоговый этап
Подготовка отчетной документации по практике, согласование отчета по практике с
руководителем от профильной организации и методистом от ВУЗа, посещение итоговой
конференции.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает следующую
отчетную документацию, содержащую:
– заявление;
– договор (в случае, если студент проходит практику не на базе АГУ);
– задание на практику;
– титульный лист;
– дневник прохождения практики;
– характеристику на студента-магистранта с места прохождения практики;
– справка работодателя о формировании компетенций магистранта;
– отчет и материалы практики;
– PRINT-SCREENотчета в электронное портфолио магистранта.
Основная литература:
1.Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Изд-во «Титул», 2010. – 464 с
2.Языкова Н.В. Практикум по методике обучения ин. языкам. Москва: Просвещение, 2012. – 240
с.
3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. - Москва: ИКАР, 2011. – 454
с.
Дополнительная литература:
1.Андреева,Г.М.Социальная психология: учебник длявысш. учеб. заведений / Г.М. Андреева. – 5
изд., испр. и доп. – М.: АспектПресс, 2004. – 365 с.
2. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие
для студентов вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.
– М.: Академия, 2008. – 320 с.
3. В помощь студенту-практиканту и молодому учителю: учебно-методическое пособие / Л. Е.
Виноградова [и др.]. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета,
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2004. – 60 с.
4. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования: учеб.
пособие для вузов / В.П. Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: Логос, 2006. – 128 с.
5. Инге Унт Настольная книга преподавателя иностранного языка. Минск, 1992
6. Казанская, К.О. Возрастная психология: конспект лекций / К.О. Казанская. – М.: А-Приор,
2008. – 160 с.
7. Медведева О.И. Творчество учителя на уроках английского языка. М., 1995
8. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов / Л.Ф. Обухова. – М.: Высш.
образование: МГППУ, 2007. – 460 с.
9. Парыгин, Б.Д. Социальная психология: учебн. пособие для вузов / Б.Д. Парыгин. –
СПб.:СПбГУП, 2003. – 616 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.http//www.gov.edu.ru.
2.http://www.fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/teoriya_obucheniya_konspekt_lekciyi/read_onlin
e.html?page=33.http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00037910.html4.http://www.irort.ru/node/4535.http://www.danilova.ru/publication/read_metod_05.htm6.http://otherreferats.allbest.ru/p
edagogics/00012299_0.html7.Большой психологический словарь / Сост. Мещеряков Б., Зинченко
В. Олма-пресс, 2004 [Электронный ресурс] –http://vocabulary.ru/dictionary/30/8.КондаковИ.
Психологический
словарь,
2000
[Электронный
ресурс]
–
http://vocabulary.ru/dictionary/478/9.Краткий словарь-справочник по психологии. – М.: изд-во
РУДН, 2004 [Электронный ресурс] –http://vocabulary.ru/dictionary/35/
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, проектор, компьютерный класс, телестудия,
фрагменты уроков, электронные презентации студентов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), ноутбук, электронная
библиотечная система АГУ.
Б2.П Производственная практика
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональные компетенции:
139

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
является обязательной дисциплиной вариативной части.
Объем дисциплины: 18з.е., (648 ч.)
Форма контроля – диф.зачет.
Содержание дисциплины:
1. Производственный этап
Составление планов, проведение уроков, анализ уроков однокурсников, проведение внеклассных
мероприятий по иностранному языку, выполнение индивидуального задания по психологии и
педагогике. Заполнение итогового отчета.
2. Итоговый этап. Подготовка отчетной документации по практике, проверка документации
методистами, выставление оценок, проведение итоговой конференции.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
– задание на практику;
– характеристику на студента-бакалавра с места прохождения практики (заполняется
методистом);
– итоговый отчет о прохождении практики с печатью школы и подписью директора. Отчет
отражает выполнение заданий, поручений, полученных от методиста и руководителя практики;
– характеристику студента-бакалавра с места прохождения практики (заполняется в
произвольной форме студентом-практикантом);
– справку работодателя об уровне сформированности компетенций по результатам практики
(заполняется учителем в школе);
– заявление и гарантийное письмо (если студент проходит практику по месту жительства или по
месту будущей работы);
– договор с организацией (если студент проходит практику по месту жительства за пределами
РА);
– PRINT-SCREEN Портфолио;
– всю сопутствующую документацию – планы-конспекты 8 проведенных уроков, анализы 8
посещенных уроков (4 по английскому и 4 по русскому языку)за один период практики,
конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку, тестовые задания, индивидуальное
задание по психологии и педагогике (вкладывается в папку с остальной документацией).
Основная литература:
1.Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Изд-во «Титул», 2010. – 464 с.
2.Языкова Н.В. Практикум по методике обучения ин. языкам. Москва: Просвещение, 2012. – 240
с.
3.Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. - Москва: ИКАР, 2011. – 454
с.
Дополнительная литература:
1.Андреева,Г.М. Социальнаяпсихология: учебникдлявысш. учеб. заведений / Г.М. Андреева. – 5
140

изд., испр. и доп. – М.: АспектПресс, 2004. – 365 с.
2. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие
для студентов вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.
– М.: Академия, 2008. – 320 с.
3. В помощь студенту-практиканту и молодому учителю: учебно-методическое пособие / Л. Е.
Виноградова [и др.]. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета,
2004. – 60 с.
4. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования: учеб.
пособие для вузов / В.П. Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: Логос, 2006. – 128 с.
5. Инге Унт Настольная книга преподавателя иностранного языка. Минск, 1992
6. Казанская, К.О. Возрастная психология: конспект лекций / К.О. Казанская. – М.: А-Приор,
2008. – 160 с.
7. Медведева О.И. Творчество учителя на уроках английского языка. М., 1995
8. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов / Л.Ф. Обухова. – М.: Высш.
образование: МГППУ, 2007. – 460 с.
9. Парыгин, Б.Д. Социальная психология: учебн. пособие для вузов / Б.Д. Парыгин. – СПб.:
СПбГУП, 2003. – 616 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.https://ru.mapryal.org/
2.http//www.gov.edu.ru.
3.http://www.fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/teoriya_obucheniya_konspekt_lekciyi/read_onlin
e.html?page=34.http://www.5ballov.ru/referats/preview/114875.http://revolution.allbest.ru/pedagogics/0
0037910.html6.http://www.irort.ru/node/4537.http://www.danilova.ru/publication/read_metod_05.htm8.http://otherreferats.allbest.ru/p
edagogics/00012299_0.html9.Большой психологический словарь / Сост. Мещеряков Б., Зинченко
В. Олма-пресс, 2004 [Электронный ресурс] – http://vocabulary.ru/dictionary/30/10.КондаковИ.
Психологический
словарь,
2000
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://vocabulary.ru/dictionary/478/
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: интерактивная доска, проектор, компьютерный класс, телестудия,
фрагменты уроков, электронные презентации студентов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
факультета иностранных языков (22 компьютера с выходом в Интернет), ноутбук, электронная
библиотечная система АГУ.
Б2.П.2 Преддипломная практика
Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
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актами в сфере образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
«Преддипломная практика» является обязательной дисциплиной вариативной части.
Объем дисциплины: 6 з.е., (216 ч.)
Форма контроля – зачет.
Содержание:
1. Организационный этап
Участие в установочной конференции и консультация с научным руководителем.
2. Исследовательский этап.
Предполагает подготовку практической части выпускной квалификационной работы (далее
ВКР), оформление приложений к ВКР; заполнение дневника в течение всего периода практики;
подготовка материалов к апробации ВКР; предварительная защита ВКР; исправление замечаний,
сделанных в ходе апробации, подготовка публикации в журнале AbOvo по теме научного
исследования (носит рекомендательный характер); участие в научных конференциях, семинарах,
симпозиумах и других мероприятиях, где могут быть освещены результаты экспериментальной
(практической) части ВКР; подготовка окончательной версии ВКР и сдача материала на кафедру.
На данном этапе происходит обобщение полученных результатов, которое включает научную
интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной
исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде
выпускной квалификационной работы.
3. Итоговый этап.
Исправление замечаний, сделанных по квалификационной работе на апробации. Оформление
отчетной документации по результатам преддипломной практики. Подготовка окончательной
версии квалификационной работы и сдача материала на кафедру.
На данной практике происходит обобщение полученных результатов, которое включает научную
интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной
исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде
научного отчета, а также подготовка научной статьи к публикации.
Преддипломная практика бакалавров проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного
материала, разработки оригинальных научных идей, получения навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы.
В ходе преддипломной практики студенты знакомятся с общими принципами организационноисследовательской работы, общенаучными исследовательскими методами и частными методами
исследования в лингвистике и методике преподавания иностранных языков. Студентыбакалавры приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют
и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научный материал, анализируют и
обобщают результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках научной
статьи и квалификационной работы.
Также на данном этапе происходит подготовка документов для включения в «Отчет по
преддипломной практике». Подготовка и сдача отчета руководителю практики происходит в
течение недели после завершения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
– дневник (индивидуальный план) преддипломной практики бакалавра (заполняется совместно с
научным руководителем);
– календарный план (заполняется совместно с научным руководителем);
– отзыв научного руководителя о прохождении студентом преддипломной практики;
– справка об участии в научных конференциях, семинарах, симпозиумах и других научных
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мероприятиях, где освещаются результаты экспериментальной (практической) части ВКР;
– копия страниц научной статьи и выходные данные журнала с публикацией данной научной
статьи в рамках ВКР;
– справка работодателя об уровне сформированности компетенций по результатам практики
(заполняется научным руководителем);
– PRINT-SCREEN Портфолио.
Документы заверяются подписью научного руководителя. В отчете дается анализ проведенной
студентом работы: полный анализ проделанной преддипломной работы, что изучалось, в каком
объеме, какие научные издания были использованы при написании научной статьи, какие
теоретические и эмпирические материалы были собраны, а также трудности, с которыми
столкнулся бакалавр при прохождении данной практики. На основании анализа проделанной
работы студенты могут высказать предложения по улучшению организации и проведению
преддипломной практики.
Основная литература:
1. Никульшина, Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : учебное пособие /
Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет». - Тамбов : , 2012. - 172 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; Режим доступа
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата
обращения 02.06.17)
2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое
пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования
и науки Российской Федерации. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-261-01059-3
;
Режим
доступа
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330(дата обращения 02.06.17)
Дополнительная литература:
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков,
Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
(дата обращения 02.06.17).
2.Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие / сост. В.А.
Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : Новосибирский
государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. ; Режим доступа [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 (дата обращения 02.06.17)
3.Чернявская, В.Е. Интерпретация научного текста : учеб. пособие для вузов / В. Е. Чернявская. 5-е изд. - М. : URSS, 2010. - 128 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru
2.Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/library/
3.Научно-образовательный портал: http://eup.ru
4.Образовательный портал: http://www.informika.ru/informacionnye-tehnologii/
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:
1.электронные журналы
2.библиографические базы данных
3.метасайты по филологии.
4.Журналы «Иностранные языки в школе»http://www.flsmozaika.ru
5.Газета «Первое сентября» www.ps.1september.ru
6.http://www.biblioclub.ru
7.http://www.window.edu.ru
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