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1. Общие положения
Понятие основной образовательной программы высшего образования

Основная образовательная программа (ООП) высшего образования, 
реализуемая по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
магистерская программа «Языковое образование» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом требований 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО).

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская 

программа «Языковое образование»

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
• Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» от 

27.06.2003 г. № 294-3-III (САЗ 03-26), с дополнениями и изменениями;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование;

• Устав государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», утвержден 
Ученым советом ПГУ 26 октября 2005 г., протокол №3, свидетельство о 
регистрации Министерства юстиции ПМР от 08.12.2005 г. № 0-131-1532, с 
изменениями и дополнениями;

• Нормативно-методические документы Министерства просвещения ПМР.

1.2. Общая характеристика ООП

Целью основной образовательной программы по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа «Языковое 
образование» являются:

• формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций;

• формирование всестороннего развития личности.
Нормативный срок, объем ООП (в зачетных единицах)* и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1
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Сроки, объем ООП и квалификация (степень) выпускников

Наименование
ООП

Квалификация
(степень)

Нормативный срок освоения ООП 
(для очной формы обучения), 

включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой 
аттестации

Объем программы 
(в зачетных 
единицах)Наименование

44.04.01
Педагогическое

образование

магистр 2 года 120**

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
**) объем ООП по очной форме обучения за учебный год равен 60 зачетным 

единицам.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Приднестровской Молдавской Республики.
При реализации программы магистратуры применяются электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.

1.3. Требования к абитуриенту

Прием документов для поступления в университет осуществляется в 
соответствии с утвержденными Правилами приема.

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня.

Иные требования к абитуриенту устанавливаются ежегодно Приказом 
министерства прсвещения ПМР «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на соответствующий учебный год».

2. Х арактеристика профессиональной деятельности вы пускника 
ООП магистратуры по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает образование, социальную сферу, культуру.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры:

• педагогическая;
• научно-исследовательская;
• методическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:

педагогическая деятельность:
• изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;
• организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в 
том числе их особым образовательным потребностям;

• организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 
партнерами, в том числе иностранными;

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
научно-исследовательская деятельность:
• анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

• проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 
области образования с использованием современных научных методов и 
технологий.

методическая деятельность:
• изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе получения результатов 
маршрутов индивидуального методического сопровождения;

• исследование, организация и оценка реализации результатов методического 
сопровождения педагогов.

3. Компетенции вы пускника, формируемые в результате освоения
данной ООП

В результате освоения программы магистратуры у выпускника формируются 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими 
общекультурными компетенциями:

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
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(ОК-1);
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятие решения (ОК-2);
• способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3);

• способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

• способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими 
общепрофессиональными компетенциями:

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);

• готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

• готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);

• способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

педагогическая деятельность:
• способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

• способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
• готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);

научно-исследовательская деятельность:
• способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).

методическая деятельность:
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• готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);

• готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области 
(ПК-12).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП

Организация и содержание образовательного процесса при реализации ООП 
регламентируются годовым календарным учебным графиком, учебным планом, 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программами практик и научно-исследовательской работы, а также методические 
материалы.

4.1. Годовой календарный учебный график

Годовой календарный учебный график раскрывает последовательность 
реализации ООП по годам и семестрам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.

Годовой календарный учебный график по очной форме обучения представлен в 
Приложении 1.

4.2. Учебный план подготовки магистров

Учебный план подготовки магистров состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 
ее вариативной части.

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемым Министерством просвещения ПМР.

Учебный план подготовки магистров по очной форме обучения представлен в 
Приложении 2.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)

Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии с 
требования ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование и положением по составлению рабочих программ дисциплин филиала 
ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбница.

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
8



(модулей) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа Языковое образование представлены в Приложении 3.

4.4. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
входит производственная, в том числе преддипломная, практика.

Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
Аннотации программ практик, в том числе научно-исследовательской работы 

представлены в Приложении 4.

5. Ф актическое ресурсное обеспечение ООП.
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 
магистратуры, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование.

5.1. Кадровое обеспечение

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования».

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60% от 
общего количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 80%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной

9



области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 5%.

5.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 
учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке) и к электронной информационнообразовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«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; формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы 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
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
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(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. В случае невозможности использования электроннобиблиотечной 
системы (электронной библиотеки) по отдельным дисциплинам библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. Обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Социокультурная среда филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница:
• это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и традициях 

российского общества;
• это правовая среда, сформированная на основе федеральных, региональных 

и местных нормативно-правовых актов;
• это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного 

потенциала, мотивирующая студентов к научно-исследовательской и практико
ориентированной деятельности;

• это среда межкультурной коммуникации, позволяющая моделировать 
взаимодействие в различных прогрессивных сообществах, формировать 
профессиональную культуру будущих специалистов;

• это среда современных информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих формировать информационную культуру современного человека в 
области профессиональной деятельности;

• это среда, направленная на активную поддержку студенческих социальных 
проектов, деятельности студенческих молодежных общественных объединений и 
волонтерского (добровольческого) движения;

• это среда, которая способствует приобщению студентов к
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профессиональному труду в ходе становления их в качестве полноправных 
субъектов профессиональной деятельности, связанной с овладением необходимой 
квалификацией и воспитанием соответствующей профессиональной этики.

ООП решает следующие задачи профессионального воспитания:
• приобщение к общечеловеческим ценностям;
• воспитание волевых, личностных качеств студента;
• формирование гражданина, патриота, гуманиста, человека культуры, 

подготовка специалиста-профессионала, способного к активной трудовой, 
творческой деятельности, физическому совершенству, духовно-нравственному 
развитию и саморазвитию.

В филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница создана социокультурная среда 
и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств обучающихся.

Филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница ежегодно организует научные 
конференции регионального и международного уровня, в том числе 
международную научную конференцию «Михайло-Архангельские чтения».

Одной из характеристик социокультурной среды филиала ПГУ 
им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбница, обеспечивающей развитие социокультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников, является деятельность 
общественных объединений студентов:

• студенческий совет университета;
• студенческие научные группы;
• студенческий клуб;
• редакция студенческой газеты;
Благодаря функционированию органов самоуправления формируется 

гражданско-патриотическая позиция, повышается эффективность учебно
воспитательного процесса, организуется деятельность университета по 
воспитанию и социальной защите студентов.

Культурная и общественная жизнь филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 
г. Рыбница позволяет студенту развивать свой вкус, приобщаться к 
художественному творчеству, повышать уровень своего развития практически во 
всех областях культуры и в общественной жизни.

В вузе сложились традиции проведения праздников, общеуниверситетских 
мероприятий, среди которых: День Знаний, День учителя, День рождения 
университета, Новогодний концерт, Татьянин день.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию как важной части 
всей системы мероприятий, которые проводятся в университете.

Физическое воспитание студентов осуществляется в вузе в соответствии с 
Программой по пропаганде здорового образа жизни, которая предусматривает 
комплексную систему спортивных мероприятий и мероприятий антитабачной, 
антиалкогольной и антинаркотической направленности. Студенты посещают 
спортивные секции при филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница: баскетбол, 
волейбол, тренажерный зал, фитнес.
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Сборные команды университета по разным видам спорта постоянно принимают 
участие в различных студенческих соревнованиях.

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и 
студентов как равноправных субъектов в управлении социокультурным 
воспитательным пространством в максимальной степени способствует развитию 
социальной активности студентов и преподавателей, формирует 
гражданственность, ответственность и приводит к оптимальным результатам 
личностного становления обучающихся и формирования их профессиональных и 
общекультурных компетенций.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Оценка качества освоения ООП по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. Нормативно - 
методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ООП по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
документами Министерства просвещения ПМР и локальными нормативными 
актами образовательного учреждения высшего образования «Приднестровский 
государственный университет имени Т.Г. Шевченко».

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом филиала 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
созданы соответствующие фонды оценочных средств.

Эти фонды включают:
• 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 образовательной программы;

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 
соответствуют целям и задачам ООП магистратуры и ее учебному плану.
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество обучения по 
видам деятельности, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также работы отдельных преподавателей.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП

Освоение образовательной программы по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, уровня 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
разработанной на его основе ООП по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование.

К С» с» с»государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования.

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 
также подготовка и сдача государственного экзамена.

К участию в работе государственной экзаменационной комиссии привлекаются 
работники из числа руководителей и работники организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой программы магистратуры.

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании.
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

Раздел включает документы и материалы, не нашедшие отражение в 
предыдущих разделах ООП:
• перечень документов, регламентирующих учебный процесс по ООП;
• перечень университетских документов, регламентирующих учебный 

процесс по ООП.

15



Приложение 1

Годовой календарный учебный график Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа
«Языковое образование» очная форма обучения
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Учебный план подготовки магистров
Приложение 2

«Утверждаю»: Министерство Просвещения ПМР

Ректор университета
Сандуца Г.И. филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко в г. Рыбница

« » 2016 г. Учебный план

План одобрен Ученым советом вуза Направление подготовки:
Протокол № от 44.04.01 Педагогическое образование Магистерская 

программа Языковое образование Квалификация (степень) 
выпускника: Магистр Очная форма обучения Нормативный 
срок обучения: 2 года

№№
п/п

Наименование циклов, модулей, 
дисциплин, практик, НИР

Общая
трудоемко

сть

Распределение по семестрам, виды и формы 
промежуточной аттестации

В
зач

ед.

В
часах
общ./
ауд.

1 2 3 4

Ви
ды

 
уч

. 
ра

бо
ты

Ф
ор

м
ы

пр
ом

еж
.а

т.

Б.1 Дисциплины (модули) 120 4320
Б1.Б Базовая часть 18 648

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и 
образования

2 72 х Л
ПЗ

зачет

Б1.Б.2 Методология и методы научного 
исследования

3 108 х Л
ПЗ

экзамен

Б2.Б.3 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

3 108 х Л
ЛБ

экзамен

Б2.Б.4 Деловой иностранный язык 7 252 х х ЛБ Зачет
экзамен

Б2.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 108 х Л
ПЗ

зачет

Б1.В Вариативная часть, в том числе 
дисциплины по выбору студента

48 1728

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 30 1080
Б1.В.ОД.1 Практический курс второго 

иностранного языка

2 72 х Л
ПЗ

зачет

Б1.В.ОД.2 Лингвистическая семантика 2 72 х Л
ПЗ

зачет

Б1.В.ОД.3 Сопоставительная типология языков 2 72 х Л
ПЗ

зачет

Б1.В.ОД.4 Основы теории текста и дискурса 5 180 х х Л
ПЗ

зачет, экзамен
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Б1.В.ОД.5 Практический курс иностранного языка 9 324 х х х х ЛБ зачет с оценкой, 
экзамен

Б1.В.ОД.6 Профессиональный иностранный язык 5 180 х х Л
ПЗ

Зачет

экзамен
Б1.В.ОД.7 Теория и практика преподавания 

современного английского языка

5 180 х х Л
ПЗ

Зачет
экзамен

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 18 648
Б1.В.ДВ.1

1 Академическое письмо 4 144 х ЛБ зачет

2 Практикум по языку СМИ
Б1.В.ДВ.2

1 С оциолингвистика 3 108 х Л
ПЗ

зачет

2 Межкультурная коммуникация
Б1.В.ДВ.3

Теория и практика художественного 
перевода

3 108 х Л
ПЗ

зачет

Теория и практика информационного 
перевода

Б1.В.ДВ.4
Когнитивная лингвистика 3 108 х Л

ПЗ
зачет

Лингвокультурология
Б1.В.ДВ.5

История языкознания 5 180 х х Л
ПЗ

Зачет

экзамен

Новые направления в современной 
отечественной и зарубежной 
лингвистике

Б2 Практики, НИР 45 1620
Б2.Н Научно-исследовательская работа 21 756

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 21 756 х х х зачет
Б2.П Производственная практика 24 864

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) 
практика

18 648 х х зачет с оценкой

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) 
практика

6 216 х зачет

Б3 Итоговая государственная аттестация 9 324

ФТД Факультативы 2 72
ФТД.1 Иностранный язык в профессиональной 

сфере

1 36 х ЛБ зачет с оценкой

ФТД.2 Анализ художественного текста 1 36 х ЛБ зачет с оценкой

Условные обозначения: Л - лекции, С - семинары, ПЗ - практические занятия, ЛБ - 
лабораторные работы
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Приложение 3
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования
В содержании дисциплины подробно освещаются проблемы прикладной науки 

- компетентностный подход, роль принципов, методов и приемов обучения в 
методическом исследовании и обучении ИЯ, формирование языковой, речевой и 
компенсаторной компетенций у учащихся, обучение ИЯ в свете теории 
межкультурной коммуникации, в заключении внимание уделяется контролю всех 
языковых аспектов и видов речевой деятельности.

В результате освоения курса студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач;

ОПК-4способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру.

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования
Данная дисциплина предполагает формирование устойчивых навыков отбора и 

использования методов при решении исследовательских задач и представления 
результатов научно-исследовательской деятельности. Отмечается важность 
формирования способности применения полученных знаний при проведении 
самостоятельного научного исследования с использованием современных методов 
науки и написании собственного научного произведения (реферат, научная статья, 
магистерская диссертация и т.д.). Большое место в содержании дисциплины 
занимает рассмотрение методов исследований, методологии сбора и 
систематизации научной и фактической информации, подготовка к защите 
выпускной квалификационной работы. Особое внимание уделяется развитию 
умения работать с основными информационно-поисковыми системами, системами 
представления знаний.

В результате освоения курса студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся.

Б1.Б.3 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Информационные внедряются во все сферы нашего общества, в том числе и в 

образование. Активное внедрение новых технологий в образование предъявляет 
новые требования к подготовке магистров педагогического образования. Данной
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дисциплиной закладываются основы эффективного использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности будущего 
выпускника магистратуры, поэтому она имеет общекультурное значение, играет 
роль в формировании профессиональных компетенций будущих учителей и носит 
междисциплинарный характер. Целью освоения дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является формирование у будущих 
магистров системы знаний, умений и навыков в области использования 
информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, 
составляющих основу формирования компетентности по применению 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении учебным 
процессом.

В задачи курса входит: формирование навыков применения средств
информационных технологий в профессиональной деятельности специалиста, 
работающего в системе образования; раскрытие обеспечения информационных 
технологий образования; формирование компетентности в области использования 
возможностей современных средств информационных технологий в управлении 
образованием; знакомство с навыками использования информационных 
технологий для проведения педагогического исследования.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах.

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык
Основной целью освоения дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

(английский язык) является развитие навыков делового общения для дальнейшего 
формирования иноязычной языковой коммуникативной компетенции.

Дисциплина предназначена для участников магистерской программы 
«Педагогическое образование», входной уровень которых по английскому языку в

1—'  и  и  1 Т~Ч Г \ исоответствии с Европейской классификацией определяется как В2 - пороговый 
продвинутый.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
- грамматическими структурами, характерными для устной и письменной 

деловой коммуникации;
- лексикой общеэкономического профиля,
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- основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 
переписки;

- навыками эффективной разговорно-бытовой и деловой коммуникации;
- основами публичной речи (презентации, доклады и т. д.);
- навыками работы со справочной литературой (в том числе, с различными 

специальными словарями) и Интернет-ресурсами;
- навыками организации самостоятельной учебной работы.

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании
Данная дисциплина предполагает формирование способности анализировать 

инновационные процессы в образовании для осуществления профессиональной 
деятельности на различных ступенях в различных образовательных учреждениях.

В содержании дисциплины на факультете иностранных языков исследуются 
проблемы инноваций в образовании. Большое место в изучении дисциплины 
занимает рассмотрение новейших методик и технологий организации и реализации 
образовательного процесса по иностранному языку на различных ступенях в 
различных образовательных учреждениях. В заключение разрабатываются и 
реализовываются методические модели, методики, технологии и приемы обучения 
иностранным языкам.

У изучающих данную дисциплину формируется целостное представление об 
инноватике как науке. В содержании дисциплины «Инновационные процессы в 
образовании» акцентируется внимание на таком инновационном направлении 
развития образования как реализация межпредметных связей методологического 
характера. Большое внимание уделяется созданию условий для формирования у 
учащихся механизмов и инструментария интегративного познавательного 
процесса.

В результате освоения курса студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;

ПК-2 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам.

Б1.В Вариативная часть Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований в языкознании
Цель: формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

развития общекультурных и ряда профессиональных компетенций магистранта и 
готовящих его к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

Задачи:
- систематизация и обобщение лингвистических знаний, полученных ранее из
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специальных и смежных дисциплин;
-формирование концептуально-терминологического аппарата

социолингвистики;
- введение в историю возникновения и формирования современных методов 

лингвистического анализа
- развитие навыков лингвистического наблюдения, анализа и тестирования; 

развитие навыков аннотирования, реферирования и презентации научного 
материала.

Место дисциплины в структуре магистерской программы -  обязательная 
дисциплина вариативной части.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля):

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся.

Б1.В.ОД.2 Лингвистическая семантика
Целью курса «Лингвистическая семантика» является формирование системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для осмысления семантических свойств 
структурных единиц языка, процессов порождения и интерпретации значений, а 
также овладение современными лингвистическими методами их исследования. 
Освоение дисциплины должно стать необходимой базой для развития 
универсальных и профессиональных компетенций специалиста-педагога и 
исследователя.

В задачи дисциплины входит:
- формирование концептуально-терминологической базы в области 

различных направлений науки о значении;
- изложение и теоретическое осмысление особенностей семантики 

разноуровневых единиц в рамках различных научных подходов и концепций;
- способность видеть междисциплинарные связи, умение структурировать и 

интегрировать знания о значении из различных областей профессиональной 
деятельности для их творческого использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач;

- совершенствование навыков самостоятельной работы с научной 
литературой для подготовки к практическим занятиям и исследовательской работы 
над диссертацией;

- формирование умения оценивать и выбирать наиболее адекватные методы 
анализа для их применения на практике в ходе самостоятельного научного поиска;

- развитие у магистрантов профессионального лингвистического мышления, 
способности самостоятельно анализировать и обобщать, подвергать категоризации 
сложные языковые явления, излагать и аргументировать свою точку зрения на
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проблему;
- создание условий для профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры.

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 
дисциплин. Курс «Лингвистическая семантика» консолидирует и вместе с тем 
углубляет знания о значении слова и семантической структуре словаря, 
почерпнутые студентами в ходе освоения образовательной программы 
бакалавриата (дисциплины «Введение в языкознание», «Лексикология английского 
языка», «Теоретическая грамматика» и др.).

В ходе освоения дисциплины формируется концептуально терминологическая 
база и навыки, необходимые для последующего изучения теоретических и 
прикладных дисциплин вариативной части профессионального цикла и дисциплин 
по выбору студента, прохождения научноисследовательской практики, подготовки 
к итоговой аттестации и успешного написания магистерской диссертации.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

После освоения дисциплины слушатель магистратуры должен 
знать:

• основные положения дисциплины;
• современные направления в развитии семантических теорий; 
уметь:
• использовать методы семантического анализа; 
владеть:
• терминологическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности;
• навыками использования семантических теорий.

Б1.В.ОД.3 Сопоставительная типология языков
Целью курса «Сопоставительная типология» является формирование системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для развития общекультурных и ряда 
профессиональных компетенций магистранта и готовящих его к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности.

Задачи:
• систематизация и обобщение лингвистических знаний, полученных ранее 

из узкоспециальных и смежных дисциплин;
• формирование базового концептуально-терминологического аппарата 

сравнительно-исторических и структурно-типологических исследований,
• введение в современную проблематику германистики и

индоевропеистики,
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• формирование системно-исторического представления о природе и 
функционировании языка в его единстве и многообразии (изоморфизме и 
алломорфизме), о методах сопоставительного исследования языков,

• развитие навыков аналитического мышления;
• развитие навыков аннотирования, реферирования и презентации научного 

материала.
• изложение и теоретическое осмысление особенностей сопоставительной 

типологии в рамках различных научных подходов и концепций.
• введение в историю возникновения и современную проблематику 

дисциплины;
• формирование системно-исторического представления о 

функционировании языка в обществе, о методах сопоставительнотипологического 
исследования;

• развитие навыков лингвистического наблюдения, анализа и тестирования;
• развитие навыков аннотирования, реферирования и презентации научного 

материала;
• способность видеть междисциплинарные связи, умение структурировать 

и интегрировать знания о значении из различных областей профессиональной 
деятельности для их творческого использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач;

• совершенствование навыков самостоятельной работы с научной 
литературой для подготовки к практическим занятиям и исследовательской работы 
над диссертацией;

• формирование умения оценивать и выбирать наиболее адекватные 
методы анализа для их применения на практике в ходе самостоятельного научного 
поиска;

• развитие у магистрантов профессионального лингвистического 
мышления, способности анализировать и обобщать, подвергать категоризации 
сложные языковые явления, излагать и аргументировать свою точку зрения на 
проблему;

• создание условий для профессионального самообразования и личностного
роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры.

Сопоставительная типология германских языков является обязательной 
дисциплиной профессионального цикла. Данный курс консолидирует и вместе с 
тем углубляет знания о германистике, почерпнутые студентами в ходе 
образовательной программы бакалавриата (дисциплины «Введение в
языкознание», «методы сопоставительных исследований», «Сравнительная
типология родного и иностранного языка» и др.)

В ходе освоения дисциплины формируется концептуальнотерминологическая 
база и навыки, необходимые для последующего изучения теоретических и
прикладных дисциплин вариативной части профессионального цикла и дисциплин 
по выбору студента, прохождения научно - исследовательской практики, 
подготовки к итоговой аттестации и успешного написания магистерской
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диссертации.
В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 

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

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины магистранты должны
знать:
Терминологию изучаемой дисциплины и ее понятийный аппарат.
владеть:
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
• методами компаративной и типологической лингвистики в научно

исследовательской деятельности.
уметь:
• решать конкретную задачу извлечения, анализа и обработки информации, 

получаемой из научных текстов сравнительно-исторической и типологической 
направленности;

• применять современные методы анализа дивергентных процессов в 
истории близкородственных языков, соотношения внешних и внутренних 
факторов их развития.

Б1.В.ОД.4 Основы теории текста и дискурса
1 семестр - Основы теории текста
Целью данного курса является выработка представлений о тексте как об 

объекте лингвостилистического исследования.
Исходя из этой цели в рамках курса решаются следующие задачи:

ознакомить с современными подходами к изучению текста; 
сформировать знания о базовых понятиях теории текста; 
ознакомить с основными категориями текста; 
познакомить с типологией текстов и их компонентов;
сформировать умение адекватно воспринимать текст, усваивая не только 

поверхностный, но и глубинный смысл;
• развить умение работать с научной литературой, аналитически 

осмысливать и обобщать теоретические положения.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные слушателями на предшествующих этапах обучения (бакалавриат, 
специалитет). Освоение этой дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин магистерской программы, прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации и написания 
магистерской диссертации.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими
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компетенциями:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

После освоения дисциплины слушатель магистратуры должен
знать:
• основные положения теории текста;
• современные направления в изучении текста;
• основные текстовые категории;
• онтологические и гносеологические особенности текста;
• закономерности построения текста;
• формы представления авторства в художественном и нехудожественном 

тексте;
• методологию анализа текста:
уметь:
• использовать общефилологические и частные методы анализа текста;
• уметь выявлять основные текстовые категории и описывать текст с

использованием категориального аппарата;
владеть:
• терминологическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности;
• навыками употребления языковых единиц в текстах различных речевых 

стратегий и тактик для решения различных коммуникативных задач;
различными методами и приемами анализа текста.
2 семестр - Основы теории дискурса
Целью освоения дисциплины является получение знаний об организации и 

функционировании дискурса как объекта лингвистики и о дискурсивном анализе 
как методе лингвистического исследования.

Изучение дисциплины служит целям формирования мировоззрения, развития 
интеллекта и формирования профессиональных компетенций.

Основные задачи курса - ознакомить студентов с понятийным аппаратом 
теории дискурса, ее междисциплинарными связями, источниками возникновения 
дискурсивного анализа, современными подходами, методами и технологиями в 
области дискурсивного анализа, аспектами порождения и понимания дискурса как 
речевой практики, особенностями функционирования и представления 
информации в дискурсе, структурой дискурса с позиций разных дискурсивных 
теорий и методик анализа.

Курс является дисциплиной по выбору в профессиональном цикле. Для 
освоения данной дисциплины требуется наличие у магистрантов теоретической 
базы, обеспечивающей овладение теорией дискурс-анализа.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:
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ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
• теорию, терминологию, понятийный аппарат дисциплины,
уметь:
• работать с различными видами и типами дискурсов,
• применять методы дискурсивного анализа к различным видам текстов.
владеть:
• методами сегментации дискурса и построения макроструктуры дискурса 

как способа обработки информации человеком,
• приемами системно-функционального, структурного описания дискурса 

как коммуникативного события.

Б1.В.ОД.5 Практический курс иностранного языка
Целью дисциплины является развитие и совершенствование лингвистической, 

коммуникативной и социокультурной компетенций. В ходе изучения дисциплины 
студенты приобщаются к самостоятельной учебно-исследовательской работе над 
языком и развивают аналитический подход к изучаемым языковым явлениям 
путём сопоставления их с соответствующими явлениями родного языка, а также 
языковую интуицию.

Практические задачи курса состоят в расширении лексического запаса в 
пределах изучаемых тем (актуальные проблемы современности), закрепление 
основных разговорно-грамматических моделей с целью их свободного 
употребления в речи, дальнейшее углублённое изучение грамматических структур, 
особенностей их функционирования в различных видах дискурса, развитие 
навыков продуцирования и понимания диалогической речи, с последующим 
выходом на дискуссию.

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у 
студентов высокого профессионализма в работе, ответственности, стойких 
этических навыков, в привитии им стремления постоянно повышать свою 
квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
Практический курс иностранного языка является обязательной дисциплиной 

вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные слушателями на предшествующих этапах обучения 
(бакалавриат, специалитет). Освоение этой дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин магистерской программы, прохождения 
педагогической практики, а также подготовки к итоговой аттестации.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:
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ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности.

После освоения дисциплины студент должен
знать:
• специфику этических и нравственных норм поведения, принятых в 

англоязычном сообществе, моделей социальных ситуаций, типичных сценариев 
взаимодействия;

• системные, функциональные и коммуникативные свойства языка и речи 
как основополагающий принцип описания английского языка в целях 
преподавания его как иностранного; методику полевого структурирования 
языкового материала при исследовании функционирования языковых единиц в 
речи;

уметь:
• преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения,
• применять лингвистические знания, включающие в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 
английского языка;

владеть:
• конвенциями речевого общения в англоязычном социуме,
• теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин 
мира носителей русского и английского языков;

• базовым понятийным аппаратом по данному предмету; навыками 
самостоятельной работы с научной литературой; навыками использования в своей 
филологической деятельности методов и концептов интертекстуальности, 
интермедиальности, интердискурсивности.

Б1.В.ОД.6 Основные тенденции развития в англо-американской литературе
Целью курса является знакомство студентов с современной методикой анализа 

литературных произведений. Филологические задачи курса подразумевают 
развитие и совершенствование навыков интерпретации художественного текста, 
формирование концептуального подхода к обсуждаемым проблемам и 
активизацию когнитивных процессов при работе читателя с текстом.

Этот курс является обязательной дисциплиной профессионального цикла. Он 
продолжает курс зарубежной англо-американской литературы. Курс призван дать 
студентам определенную совокупность сведений о литературе как части культуры 
и области применения языка, обобщить знания в области теории языка и 
интерпретации текста. В данном курсе литература рассматривается как часть 
культурно-исторического наследия нации, что, с одной стороны, делает 
необходимыми исторические экскурсы, связывающие историю литературы с
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историей народа, с другой стороны, ставится вопрос о национальном своеобразии 
англо-американской литературы и общих закономерностях мирового
литературного процесса.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать приемы и методы современной интерпретации текста.

• уметь оперировать понятиями «литературный мир» автора, жанр, метод,
парадигма, направление в искусстве.
• владеть метаязыком дисциплины.

Б1.В.ОД.7 Теория и практика преподавания современного английского языка
Цели освоения дисциплины «Теория и практика преподавания современного 

английского языка»: ознакомить магистрантов с новейшими достижениями в 
области методики преподавания иностранных языков и научить использовать их в 
практической педагогической деятельности.

Дисциплина «Теория и практика преподавания современного английского 
языка» представляет собой курс подготовки обучающихся по профилю 
«Педагогическое образование» к осуществлению основных профессиональных 
функций преподавателя иностранного языка. Для освоения данной дисциплины 
требуются:

1) наличие у магистрантов широкой теоретической базы, раскрывающей 
закономерности процесса обучения иностранному языку как средству 
коммуникации, образования, воспитания, развития учащихся и включающей кроме 
методических знаний знания из смежных с методикой наук психолого
педагогического и филологического циклов, а также сформированного на этой 
основе представления о специфике содержания и структуры педагогической 
деятельности преподавателя;

2) знания о наиболее известных методических направлениях, системах и 
методах, формах и средствах обучения иностранным языкам, а также 
сформированные на этой основе умения творчески применять свои знания на 
практике с учетом конкретных условий;

3) готовность на базе своих теоретических знаний и используемых 
современных средств обучения иностранному языку успешно решать 
методические задачи в различных педагогических ситуациях.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
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общекультурный уровень;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики;

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать новые стратегии языкового образования в контексте 

взаимодействия контактирующих языков и культур, а также требований 
актуальных нормативных документов в области образования;

2) иметь представление о прогрессивных технологиях управления 
процессом обучения иностранным языкам с учетом отечественного и зарубежного 
опыта;

3) уметь проектировать образовательную среду и осуществлять выбор 
современных технологий с учетом целей, условий, содержания обучения 
иностранным языкам.

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1 Академическое письмо
В качестве конечной цели освоения учебного курса ставится усвоение 

учащимися требований академического письма с целью дальнейшего применения 
полученных знаний для успешной работы с научными текстами и формирования 
умений письменной коммуникации в научном и научно-популярном стиле. Среди 
основных задач курса выделяются:

- ознакомление учащихся с базовыми требованиями академического 
письма;

- выработка умения грамотного изложения мыслей в письменном виде;
- развитие навыков работы с академическими англоязычными текстами;
- изучение основных функционально-семантических связей в

академическом письме;
- формирование навыков самостоятельного построения текстов научного 

стиля в соответствии с заданным жанром;
- обучение использованию компьютерных и информационных технологий с 

целью написания академических текстов;
- совершенствование общеязыковых навыков чтения, письма,

аудирования и говорения в рамках академического дискурса.
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Курс относится к циклу гуманитарных дисциплин, входит в группу дисциплин 
по выбору профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ДВ). В процессе освоения 
курса учащиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Практический курс иностранного языка», «Практика устной 
и письменной речи», «Интерпретация текста».

Для освоения учебного курса учащиеся должны владеть английским языком на 
уровне не ниже В2, обладать профессиональными, межкультурными, 
коммуникативными и информационными компетенциями.

Освоение курса «Академическое письмо» необходимо для последующего 
успешного изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и 
дисциплин по выбору, написания квалификационных работ, прохождения 
педагогической практики, подготовки к государственной итоговой аттестации, для 
дальнейшей профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации.

Процесс освоения курса направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3);

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

Б1.В.ДВ.1 Практикум по языку СМИ
Целью данного курса является ознакомление с основной проблематикой 

медиалингвистики, ее методами и аспектами изучения медиадискурса, 
междисциплинарными связями. На примере текстов качественной и популярной 
прессы показать структурно-семантические и функциональностилистические 
особенности медиадискурса, а также влияние вербальных и невербальных средств 
на формирование мнений и взглядов аудитории. Конечная цель в рамках данного 
курса - это формирования на базе критического мышления независимости 
суждений и анализа медиатекстов, что крайне важно для проведения 
самостоятельного исследования.

Задачи изучения дисциплины:
• Сформировать базовый понятийный аппарат по предмету;
• Сформировать навыки анализа медиатекстов с целью выявления их 

структурных, семантических, стилистических и прагматических особенностей;
• Способствовать дальнейшему развитию навыков критического мышления 

с целью сформировать интеллектуальную независимость по отношению к 
медиатекстам.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные слушателями на предшествующих этапах обучения (бакалавриат, 
специалитет). Освоение этой дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин магистерской программы, прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации и написания 
магистерской диссертации.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими
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компетенциями:
ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности

После освоения дисциплины слушатель магистратуры должен
знать:
• значение основных понятий курса: медиадискурс, медиатекст, целевая 

аудитория, медиаграмотность и др.
• типологическую специфику медиатекстов;
• характеристики виртуальной языковой личности как участника Интернет- 

коммуникации;
уметь:
• охарактеризовать конститутивные свойства медиатекста, 

идентифицировать и проиллюстрировать их на примерах анализа публикаций в 
СМИ;

• выявлять структурные, семантические, стилистические и прагматические 
особенности медиатекстов;

• идентифицировать вербальные и невербальные средства воздействия 
СМИ, влияющие на формирование мнений и взглядов аудитории

владеть:
• способностью идентифицировать различные типы текста\дискурса, в том 

числе медиатекст и медиадискурс;
• способностью устанавливать междисциплинарные связи в процессе 

дисциплины;
• навыки реферирования и анализа газетных статей;
• навыками критического мышления с целью формирования 

интеллектуальной независимости по отношению к медиатекстам.

Б1.В.ДВ.2 Социолингвистика
Целью курса «Социолингвистика» является формирование системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для развития общекультурных и ряда 
профессиональных компетенций магистранта и готовящих его к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности.

В задачи дисциплины входит:
• систематизация и обобщение лингвистических знаний, полученных ранее 

из специальных и смежных дисциплин;
• формирование концептуально-терминологического аппарата

социолингвистики;
• изложение и теоретическое осмысление особенностей социолингвистики 

в рамках различных научных подходов и концепций.
• введение в историю возникновения и современную проблематику 

дисциплины;
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• формирование системно-исторического представления о 
функционировании языка в обществе, о методах социолингвистического 
исследования;

• развитие навыков лингвистического наблюдения, анализа и тестирования;
• развитие навыков аннотирования, реферирования и презентации научного 

материала;
• способность видеть междисциплинарные связи, умение структурировать 

и интегрировать знания о значении из различных областей профессиональной 
деятельности для их творческого использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач;

• совершенствование навыков самостоятельной работы с научной 
литературой для подготовки к практическим занятиям и исследовательской работы 
над диссертацией;

• формирование умения оценивать и выбирать наиболее адекватные 
методы анализа для их применения на практике в ходе самостоятельного научного 
поиска;

• развитие у магистрантов профессионального лингвистического 
мышления, способности анализировать и обобщать, подвергать категоризации 
сложные языковые явления, излагать и аргументировать свою точку зрения на 
проблему;

• создание условий для профессионального самообразования и личностного 
роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры.

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 
дисциплин. Курс «Социолингвистика» консолидирует и вместе с тем углубляет 
знания о языке как средстве социальной и этнической идентификации, 
почерпнутые студентами в ходе образовательной программы бакалавриата 
(дисциплины «Англоязычные страны в современном мире», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Теоретическая фонетика», «История 
языка» и др.).

В ходе освоения дисциплины формируется концептуально-терминологическая 
база и навыки, необходимые для последующего изучения теоретических и 
прикладных дисциплин вариативной части профессионального цикла и дисциплин 
по выбору студента, прохождения научно - исследовательской практики, 
подготовки к итоговой аттестации и успешного написания магистерской 
диссертации.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

После освоения дисциплины слушатель магистратуры должен
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знать:
- системные, функциональные и коммуникативные свойства языка и речи 

как основополагающий принцип описания английского языка в целях 
преподавания его как иностранного;

- методику полевого структурирования языкового материала при 
исследовании функционирования языковых единиц в речи;

- место и вклад отечественных и зарубежных лингвистов в теорию 
социолингвистики;

уметь:
применять знание функциональной грамматики в исследовательской

деятельности; описать систему функционально-семантических полей
современного английского языка;

владеть:
- базовым понятийным аппаратом по данному предмету;
- навыками самостоятельной работы с научной литературой;
- навыками использования в своей филологической деятельности 

социолингвистического подхода.
Б1.В.ДВ.2 Межкультурная коммуникация
Целями освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» является 

ознакомление магистрантов с некоторыми теоретическими аспектами
межкультурной коммуникации (далее МКК) и развитие толерантного отношения к 
другим культурам и их представителям.

К задачам освоения дисциплины относятся:
- знакомство с основными теоретическими подходами к анализу 

межкультурного общения;
- приобретение знаний о специфике культур изучаемого иностранного 

языка, системах их ценностей и норм, определяющих правила вербального и 
невербального поведения носителей этих культур;

- формирование культурной восприимчивости, как в отношении 
собственных культурных особенностей, так и по отношению к специфике других 
культур.

Дисциплина «Проблемы межкультурной коммуникации» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла и является 
ознакомительным курсом, позволяющим студентам освоить основы теории МКК. 
Данная дисциплина задействует понятия и системы знаний, полученные 
студентами при изучении языкознания и других теоретических дисциплин 
лингвистического цикла и, естественно, практических языковых дисциплин.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия В
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результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
• основные положения теории межкультурной коммуникации;
• методологические основания лингвокультурологического

исследования языковых единиц;
• особенности коммуникативного поведения в различных сферах 

общественной жизни;
• типы, виды, формы модели, структурные компоненты межкультурной 

коммуникации.
уметь:
• постигать культурное самосознание через языковые средства;
• применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

коммуникации;
• обосновывать принципы лингвокультурологического анализа языковых 

единиц;
• описывать способы и средства воплощения «культуры» в языковых 

знаках;
• на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные решения.
владеть:
- методологическими приемами анализа коммуникативного поведения. 

Б1.В.ДВ.3 Теория и практика художественного перевода
Целью освоения дисциплины является освоение основных положений теории 

перевода художественной литературы и выработка навыков перевода 
художественных текстов.

Место дисциплины в структуре магистерской программы: профессиональный 
цикл (дисциплины по выбору)

Студент должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями:

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

знали:
• основные понятия общей и частной теории перевода;
• основные понятия и приемы стилистики;
• основные особенности художественного текста.
умели:
• осуществлять предпереводческий анализ текста;
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• выявлять особенности стиля переводимого автора;
• использовать арсенал языка перевода для достижения адекватности в 

переводе.
владели:
• базовым понятийным аппаратом по данному предмету;
• практическими знаниями, касающимися особенностей лексики, 

грамматики, стилистики исходного языка;
• навыками самостоятельной работы с научной литературой и 

художественными текстами;
• основными методами таких дисциплин, как общая теория перевода, 

литературоведение и стилистика.

Б1.В.ДВ.3 Теория и практика информационного перевода
Целью освоения дисциплины «Теория и практика информационного перевода» 

является ознакомление с некоторыми аспектами деятельности профессионального 
переводчика, а именно, официально-деловым, научно-техническим, газетно
публицистическим видами перевода.

Дисциплина «Теория и практика информационного перевода» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла и является 
ознакомительным курсом, позволяющим студентам освоить азы перевода 
специальных текстов. Данная дисциплина задействует понятия и системы знаний, 
полученные студентами при изучении языкознания и других теоретических 
дисциплин лингвистического цикла и, естественно, практических языковых 
дисциплин.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах;
ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• общие и специфические языковые черты разных функциональных стилей 

в родном (русском) и изучаемом (английском) языках и понимать необходимость 
стилистической адаптации при переводе.

уметь:
• анализировать поверхностную и глубинную смысловую структуру 

оригинала, выявлять доминанты перевода;
• осуществлять перевод единиц разных языковых уровней с учетом 

контекста и прагматической ситуации;
• определять жанровую и функционально-стилистическую принадлежность 

оригинала и производить уместную стилистическую адаптацию при переводе.
владеть
• навыками грамотного использования словарей, справочников и других
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бумажных и электронных источников информации, а также сети Интернет, в своей 
переводческой деятельности и самообразовании;

• навыками переводческого анализа текста.

Б1.В.ДВ.4 Когнитивная лингвистика
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с современным разделом 

языкознания - когнитивной парадигмой лингвистических исследований; 
сформировать у студентов представление о современном этапе развития 
лингвистических исследований и месте когнитивной лингвистики в истории 
языкознания и в комплексе когнитивных наук.

Учебные задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с широким спектром когнитивных исследований в 

языкознании, основными концепциями и фундаментальными научными трудами 
основоположников когнитивной лингвистики, ее современным состоянием и 
перспективами развития.

Место дисциплины в структуре магистерской программы: общенаучный цикл, 
вариативная часть (дисциплины по выбору)

Студент должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

Студент должен
знать:
• предпосылки и историю зарождения когнитивной лингвистики, ее 

теоретический фундамент, особенности когнитивной лингвистики как 
современного научного направления;

• основные концепции и научные труды видных представителей данного 
направления;

• место и роль категоризации и концептуализации как основных 
ментальных процессов, анализируемых в когнитивной лингвистике;

уметь:
• раскрыть основные этапы развития когнитивной теории в отечественной и 

зарубежной лингвистике;
• объяснить место когнитивной лингвистики в системе когнитивной науки, 

особенности пространственной и социальной когниции;
• объяснить основные закономерности когнитивного 

подхода. владеть:
• базовым понятийным аппаратом по данному предмету;
• навыками самостоятельной работы с научной литературой и текстами;
• навыками когнитивно-лингвистического анализа в рамках основных 

концепций данного направления.
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Б1.В.ДВ.4 Лингвокультурология
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с современным разделом 

языкознания - лингвокультурологией; сформировать у студентов представление о 
современном этапе развития лингвистических исследований и месте 
лингвокультурологии в истории языкознания и в комплексе гуманитарных наук.

Предлагаемый курс отвечает задаче формирования компетентного лингвиста, 
ориентированного на научно-исследовательскую работу в области 
междисциплинарного изучения фактов языка и культуры, а также в области 
методики преподавания элективных курсов, спецкурсов и спецсеминаров, 
активизирующих познавательные и творческие компетенции обучаемых при 
изучении языка с точки зрения общефилологического и 
лингвокультурологического подходов.

Основным содержанием дисциплины является рассмотрение языка и дискурса 
в тесной связи с фактами культуры, и в аспекте межкультурной коммуникации.

Учебные задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с широким спектром лингвокультурологических 

исследований в языкознании, основными концепциями и фундаментальными 
научными трудами основоположников дисциплины, ее современным состоянием и 
перспективами развития;

- сформировать антропоцентрически ориентированное знание о языке как 
основной части культуры, как способе передачи социокультурной информации и 
формирования национальных картин мира.

Место дисциплины в структуре магистерской программы: общенаучный цикл, 
вариативная часть (дисциплины по выбору)

Студент должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

Студент должен
знать:
• предпосылки и историю зарождения когнитивной лингвистики, ее 

теоретический фундамент, особенности когнитивной лингвистики как 
современного научного направления,

• основные концепции и научные труды видных представителей данного 
направления;

• место и роль категоризации и концептуализации как основных 
ментальных процессов, анализируемых в когнитивной лингвистике.

уметь:
• раскрыть основные этапы развития лингвокультурологии в отечественной 

и зарубежной лингвистике;
• объяснить основные закономерности когнитивного подхода ;
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• обосновать значимость лингвокультурологии в системе гуманитарных
наук.
владеть:
• базовым понятийным аппаратом по данному предмету;
• навыками самостоятельной работы с научной литературой и текстами;
• навыками лингвокультурологического анализа в рамках основных 

концепций данного направления.

Б1.В.ДВ.5 История языкознания
Курс «История языкознания» имеет целью обобщить, систематизировать, 

углубить и упорядочить в историко-хронологическом плане уже имеющиеся у 
магистров знания по истории науки о языке и о выдающихся представителях 
основных школ и направлений.

В задачи курса входит:
• рассмотреть основные этапы развития науки о языке (систематизировать 

лингвистические идеи и практические достижения с исторической точки зрения);
• ознакомить с трудами ведущих представителей различных лингвистических 

школ и направлений;
• познакомить с современным состоянием науки о языке и перспективами 

развития лингвистических течений;
• расширить лингвистический кругозор.
Основные теоретические положения курса рассматриваются в ходе 

лекционных занятий и обсуждаются на практических занятиях. В рамках данного 
курса также предполагается самостоятельная работа магистров по освоению 
материала курса.

Курс «История языкознания» является дисциплиной по выбору и читается во 1 - 
2 семестрах первого курса.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные магистрами на предшествующих этапах обучения (бакалавриат, 
специалитет).

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
знать основные этапы в развитии лингвистической науки, основные научные 

школы и их представителей, концептуальные положения основных научных школ, 
влияние различных лингвистических направлений на современную науку о языке;

уметь формулировать ответы на вопросы лингвистической направленности, 
вступать в дискуссии и отстаивать свою точку зрения, выбрать наиболее 
эффективный способ решения поставленных задач с лингвистической точки 
зрения и обосновать свой выбор;
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владеть аналитическими и практическими навыками в рассмотрении 
лингвистических вопросов, системным представлением о взаимосвязях всех 
уровней языка и общества.

Б1.В.ДВ.5 Новые направления в современной отечественной и зарубежной
лингвистике

«Новые направления в современной отечественной и зарубежной 
лингвистике» имеет целью обобщить, систематизировать, углубить и упорядочить 
уже имеющиеся у магистров знания по современным направлениям науки о языке 
и о выдающихся представителях основных школ и направлений современной 
отечественной и зарубежной лингвистики.

В задачи курса входит:
- ознакомление с целями, задачами и методами исследований современных 

актуальный отраслей лингвистики и научных концепций (функциональной 
лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики, 
антропологической лингвистики, корпусной лингвистики, гендерной лингвистики, 
нейролингвистики, этнопсихолингвистики, социальной психолингвистики, 
лингвистической прагматики, теории речевой деятельности, теории речевых актов, 
онтолингвистики, компьютерной лингвистики и др.);

- познакомиться с экспериментальными и теоретическими методами 
исследования современной отечественной и зарубежной лингвистики;

- научиться использовать экспериментальные и теоретические методы 
современной лингвистики для сбора и анализа материала научных исследований;

- ознакомить с трудами ведущих представителей различных лингвистических 
школ и направлений;

- познакомить с современным состоянием науки о языке и перспективами 
развития лингвистических течений;

- расширить лингвистический кругозор.
Oсновные теоретические положения курса рассматриваются в ходе 

лекционных занятий и обсуждаются на практических занятиях. В рамках данного 
курса также предполагается самостоятельная работа магистров по освоению 
материала курса.

«Новые направления в современной отечественной и зарубежной 
лингвистике» является дисциплиной по выбору и читается во 1-2 семестрах 
первого курса.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные магистрами на предшествующих этапах обучения (бакалавриат, 
специалитет).

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
(OK-1);

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
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образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (QK-5).
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
- знать экспериментальные и теоретические методы лингвистических 

следований; способы статистической обработки данных; лингвистическую 
терминологию; основы социолингвистики, психолингвистики и других 
лингвистических направлений; нормы научного стиля речи; правила 
конспектирования и реферирования научных текстов;

- уметь изучать, анализировать, конспектировать и реферировать научную 
лингвистическую литературу; собирать, классифицировать и анализировать 
фактический материала для исследования; проводить статистическую обработку 
фактического материала; уметь выдвигать рабочую гипотезу и формировать 
доказательную базу для ее подтверждения; уметь формулировать выводы и 
перспективы исследования; уметь представлять результаты исследования в 
соответствии нормами и требованиями научного стиля ведения дискуссий и 
оформления научных работ;

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей; системой теоретических знаний о 
современных лингвистических учений и набором практических умений 
применения этих знаний в лингвистическом анализе конкретного языкового 
материала;

- должен демонстрировать способность и готовность: оперировать
полученными знаниями о современных направлениях лингвистических 
исследованиях в научно-исследовательской и методической деятельности.

Ф ТД Факультативы
ФТД. 1 Иностранный язык в профессиональной сфере
Основной целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» является дальнейшее формирование иноязычной 
языковой и коммуникативной компетенции в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе:

• формирование и совершенствование языковых умений работать с
литературой по специальности;

• формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных 
сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и 
научной работы;

• расширение необходимой коммуникативной и страноведческой
компетенции в целях изучения зарубежного опыта в профессиональной сфере и 
установления устных и письменных контактов с зарубежными коллегами;

• формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, в том числе Интернет.
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Дисциплина предназначена для обучающихся в магистратуре по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», магистерская программа «Языковое 
образование», входной уровень которых по английскому языку в соответствии с
1—'  и  и  1 V-/ т~ ч  и  V-/Европейской классификацией определяется как В2 - пороговый продвинутый. 
Наряду с Практическим курсом английского языка и дисциплиной «Академическое 
письмо», дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
способствует развитию навыков речевой деятельности на английском языке, а 
также позволяет применить и актуализировать в новой коммуникативной ситуации 
знания и навыки, полученные при изучении таких дисциплин учебного плана, как 
Лингвистическая семантика, Основы теории текста и дискурса, Теория и практика 
преподавания современного английского языка.

В результате освоения дисциплины выпускники должны обладать следующими 
компетенциями:

ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

ФТД.2 Анализ художественного текста
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов навык современного 

филологического анализа текста.
Учебные задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с системой художественных средств, реализующих 

денотативную и коннотативную информацию,
• развить навыки ведения дискуссии,
• развить навыки чтения и говорения на иностранном языке,
• актуализировать знания по стилистике английского языка, расширить

тезаурус студентов.
Студент должен обладать следующими общекультурными и 

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

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности;

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

Студент должен
знать:
• основные концепции и подходы в области интерпретации текста.
уметь:
• раскрыть своеобразие художественного текста и интенцию автора,
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• распознать особенности индивидуально-авторского стиля,
• объяснить основные закономерности когнитивного подхода. 

владеть:

• базовым понятийным аппаратом по данному предмету;
• навыками самостоятельной работы с художественной литературой.
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Приложение 4
Аннотации программ практик, в том числе научно-исследовательской 
работы Б2.П Производственная практика Б2.П.1 Производственная

(педагогическая) практика
Производственная (педагогическая) практика для магистрантов 1 и 2 курсов 

является составной частью основной образовательной программы магистра по 
соответствующему направлению, базового и рабочего учебных планов.

Производственная (педагогическая) практика слушателей магистратуры 
характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности. Творческое, 
ответственное отношение слушателей магистратуры к данной форме подготовки 
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование позволит им 
соответствовать требованиям профессиональной компетентности.

За время обучения в магистратуре слушатели совершенствуют практические 
знания языка, овладевают теорией языка, учатся применять свои знания в 
профессиональной деятельности. Для этого на первом году обучения во 2 семестре 
предусмотрена педагогическая практика - 8 недель; на втором году обучения в 1 
семестре -  10 недель.

Данная программа определяет основные правила проведения педагогической 
практики слушателей магистратуры в образовательном учреждении высшего 
образования в филиале «Приднестровский государственный университет имени 
Т.Г. Шевченко» в г. Рыбница, а также в средних и средних специальных учебных 
заведениях, цели и задачи практики, ее содержание, контроль и подведение итогов.

Программа распространяется на структурные подразделения университета и 
сотрудников, участвующих в подготовке и реализации процесса подготовки 
магистров в университете.

Основная цель педагогической практики -  подготовка слушателей 
магистратуры к целостному выполнению функций преподавателя средних, 
средних специальных и высших учебных заведений.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование магистр должен быть подготовлен к педагогической работе в качестве 
преподавателя государственных и негосударственных средних, средних 
специальных и высших учебных заведений, учреждений дополнительного 
образования. Формирование содержания подготовки педагогических кадров через 
магистратуру должно направляться требованиями к педагогу средней и высшей 
школы. Профессионально-образовательная программа магистерского уровня 
подготовки должна обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать 
условия для приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 
профессионального мышления и мировоззрения.

Достижение этой цели предполагает выполнение нескольких
взаимосвязанных задач:
• углубление и закрепление теоретических знаний магистрантов в области 

методики обучения иностранным языкам в средних, средних специальных и 
высших учебных заведениях;

• изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в
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различных типах средних и высших учебных заведений;
• овладение основными методами и приемами обучения и передачи 

научной информации по преподаваемому предмету, в том числе с использованием 
современных интерактивных образовательных технологий;

• формирование умений определять конкретные учебно-воспитательные 
задачи с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 
социально-психологических особенностей коллектива класса;

• формирование системы знаний о профессиональной деятельности 
преподавателя ВУЗа, включающая основные аспекты педагогической деятельности 
преподавателя практических языковых дисциплин (практическая фонетика, 
практическая грамматика, практика устной и письменной речи) и куратора 
учебной группы;

• формирование системы знаний о профессиональной деятельности 
преподавателя ВУЗа, включающая основные аспекты педагогической деятельности 
преподавателя теоретических языковых дисциплин (сопоставительная типология, 
основы теории текста и дискурса, лингвистическая семантика, социолингвистика, 
межкультурная коммуникация, когнитивная лингвистика, лингвокультурология и 
др.);

• развитие творческого, исследовательского подхода к преподавательской 
деятельности;

• углубление знаний по современным проблемам дисциплин 
профессионального цикла;

• подготовка к написанию магистерской диссертации.
Для прохождения практики слушатели магистратуры используют знания,

умения, навыки, сформированные на предыдущих этапах обучения (бакалавриат),
а также в процессе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и 
образования», «Информационные и коммуникативные технологии в науке и 
образовании», «Методология психолого-педагогических исследований», "Теория и 
практика преподавания современного английского языка".

Требования, предъявляемые к слушателям магистратуры:
Перед началом практики студент магистратуры обязан: на выпускающей 

кафедре получить направление на практику, программу, индивидуальное задание 
от руководителя практики и дневник.

При прохождении практики студент магистратуры обязан:
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой;
• подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка;
• изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии;
• нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками;
• по окончании практики сдать отчёт и защитить его с 

дифференцированной оценкой комиссии, назначенной зав. кафедрой;
• к отчёту приложить дневник с характеристикой.
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Место и время проведения
1. Магистранты, получившие предыдущее образование по

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык 
проходят практику на базе кафедры германских языков и методики их 
преподавания при филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница.

2. Магистранты, получившие образование по иному направлению 
подготовки проходят практику на базе средних и средних специальных учебных 
заведений города Рыбницы и района.

Практика проводится в соответствии с программой педагогической практики 
студентов и индивидуальной программой практики, составленной магистрантом 
совместно с руководителем практики.

Руководство педагогической практикой по программе специализированной 
подготовки магистров осуществляет руководитель практики по согласованию с 
руководителем соответствующей магистерской программы.

Сроки прохождения практики определяются учебным планом:
8 недель (1 курс магистратуры), 10 недель (2 курс магистратуры).
В результате прохождения производственной (педагогической) практики 

обучающиеся приобретают и развивают следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции:

• ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятие решения;

• ПК - 1 способность применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;

• ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики;

• ПК-3 способность руководить исследовательской работой 
обучающихся;

• ПК - 4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 
приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

• ПК - 11 готовность к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки и умения:

• владеть иностранным языком, теорией и методологией преподавания, 
научной терминологией;

• знать основные принципы, методы и формы организации
педагогического процесса в ВУЗе; методы контроля и оценки профессионально
значимых качеств обучаемых; требования, предъявляемые к преподавателю ВУЗа 
в современных условиях.

• уметь осуществлять методическую работу по проектированию и
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организации учебного процесса; выступать перед аудиторией и создавать 
творческую атмосферу в процессе занятий; анализировать возникающие в 
педагогической деятельности затруднения и принимать определённые действия по 
их разрешению; самоконтролировать и самооценивать процесс и результат 
педагогической деятельности; организовать свою педагогическую деятельность; 
планировать учебные занятия в соответствии с учебными планами и проектировать 
тематические блоки уроков; последовательно излагать материал, опираться на 
интегративные связи предмета; организовать различные по форме обучения 
занятия, наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов 
программы, адаптируя их к разным уровням языковой подготовки студентов; 
научиться использовать изученные инновационные отечественные и зарубежные 
подходы в обучении иностранным языкам; ясно, логично излагать содержание 
нового материала, опираясь на иноязычный коммуникативный опыт обучающихся 
и интегративные связи учебного предмета; отбирать и использовать 
соответствующие учебные средства, приёмы, методы, организационные формы 
для проектирования технологии обучения иностранным языкам; анализировать 
современную и учебно-методическую литературу и использовать её для 
построения собственного изложения языкового и речевого материала; 
организовать учебную деятельность студентов, управлять ею, оценивать и 
корректировать результаты; применять основные методы объективной 
диагностики коммуникативной компетенции студентов по языковому аспекту 
(предмету), оптимизировать учебный процесс с учётом данных диагностики; 
развивать познавательный интерес учащихся и различные виды мотиваций к 
изучению языковых дисциплин; проводить контрольно-оценочную деятельность 
языковых навыков и речевых умений студентов; организовывать внеаудиторную 
работу по иностранному языку.

Б2.П2 Производственная (преддипломная) практика
Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний и 

умений по специальности и применение их на практике.
Преддипломная практика является составной частью подготовки 

педагогических кадров в системе высшего образования. Она обеспечивает 
непрерывность и преемственность теоретической и практической сторон учебно
воспитательного процесса. Подготовка выпускной работы является одной из форм 
учебно-исследовательской работы студента и представляет собой важное звено в 
профессиональной подготовке будущих преподавателей и лингвистов. Цель 
преддипломной практики - овладение основными способами проведения научно
исследовательских заданий по избранной проблеме.

Преддипломная практика является заключительным процессом научно
исследовательской и учебно-методической работы студентов за период обучения в 
университете. В период прохождения преддипломной практики студенты 
демонстрируют свой уровень подготовленности по дисциплинам кафедры. Базами 
преддипломной практики являются: кафедра германских языков и методики их 
преподавания при филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница, другие научные 
и образовательные организации.
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Студент должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями: ОК-3, ПК-12. В результате освоения
программы студент должен: знать:

• основные характеристики современной научной парадигмы;
• этапы работы над диссертационным исследованием;
• логико-методологические требования к введению научных понятий и

обоснованию результатов научной работы;
• особенности композиционного построения магистерской диссертации и 

требования к содержательному наполнению её основных структурных элементов;
• особенности научного стиля изложения в устной и письменной форме
• требования к оформлению диссертационного исследования;
• основы публичного выступления с учётом специфики их реализации в

научной речи.
уметь:
• сформулировать проблему исследования, обосновав целесообразность её 

постановки и необходимость решения (актуальность, теоретическую значимость и 
практическую ценность);

• связать проблему, поставленную в диссертации, с приоритетами 
современного научного знания и включить её в широкий научный контекст;

• разработать структуру (композицию) работы, отражающую ход научного 
исследования;

• выяснить и представить степень разработанности исследуемой проблемы 
на основе ознакомления со специальной научной литературой разных жанров;

• определить и применить методы и приёмы, необходимые для проведения 
диссертационного исследования и обоснования достоверности полученных 
результатов;

• собрать и обработать научную информацию и иллюстративный материал, 
необходимые для проведения диссертационного исследования;

• представить результаты диссертационного исследования в письменной 
форме, соблюдая языковые и стилистические особенности научного текста;

• обобщить основные выводы и результаты диссертационного 
исследования в форме доклада и изложить их перед научной общественностью, 
соблюдая языковые и стилистические особенности и культуру научной речи;

- сопроводить представление научных результатов (в случае необходимости) 
элементами мультимедийной презентации;

- вести научную дискуссию по разрабатываемой проблеме
владеть:
- представлением о современной интеллектуальной ситуации как о контексте, в 

который включается диссертационное исследование;
- представлением об элементах и этапах работы над диссертационным 

исследованием;
- представлением о теоретической, эмпирической и методологической базе 

научного исследования и основных принципах его написания;
- навыками формирования понятийно-терминологического аппарата научного
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исследования;
- навыками системного и критического мышления;
- современными технологиями информационного поиска, навыками работы со 

специализированной научной разножанровой литературой, составления 
библиографии по разрабатываемой теме;

- навыками поэтапной работы над научным исследованием с учётом его 
содержательной и жанрово-стилистической специфики;

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения на научные 
проблемы в письменном научном тексте и устном выступлении, в том числе 
навыками научной дискуссии;

- навыками представления научных результатов в PowerPoint.

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
Цель научно-исследовательской работы -  формирование у выпускника 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 
образовательных организациях, в аналитических подразделениях, формирование 
компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» МП «Языковое образование» 
являются:

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 
проблем;

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 
научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 
исследования;

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 
программой;

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов;

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 
исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 
результатов исследования;

- представление результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 
существующими требованиями.

В результате НИР магистр должен получить следующие практические навыки:
• способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 
деятельности;

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;
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• готовностью использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса;

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики;

• готовностью к систематизации, обобщению и распространению
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 
области;

• готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа;

• готовностью к осуществлению педагогического проектирования
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов;

• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские
программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций.

Программа НИР является основной частью ООП подготовки магистра по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование и составлена на основе ФГОС 
ВО, ОПП и учебного плана по данному направлению подготовки. Ее место в 
структуре магистерской программы определяется ведущей ролью в процессе 
формирования совокупности компетенций с учетом трех их компонентов 
(когнитивного, операционального, аксиологического).

Научно-исследовательская работа призвана обеспечить функцию связующего 
звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 
университетской образовательной программы, и написанием исследовательской 
работы, а также отработку умений и навыков научного исследования, закрепление, 
расширение и углубление полученных магистрантом в процессе аудиторных 
занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по основным 
дисциплинам направления подготовки.

Руководство научно-исследовательской работы осуществляет научный 
руководитель магистра, назначаемый заведующим кафедрой. В ходе проведения 
научно-исследовательской работы магистранты должны использовать 
современные методики, информационные технологии при организации и 
проведении исследований в соответствии с теми задачами, которые были 
определены совместно с руководителем. Отчетностью по научно
исследовательской работе могут служить: реферативное описание литературных 
источников по теме магистерской диссертации; описание научных методик в 
соответствии с программой магистерской подготовки; подготовленная к 
опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме магистерской диссертации с 
рецензией и оценкой научного руководителя; описание промежуточных 
результатов исследований по теме магистерской диссертации.

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал 
для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 
продолжению научной деятельности. В состав научно-исследовательской работы 
входят изучение специальной литературы, достижений отечественной и
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зарубежной науки в соответствующей области знаний; участие в проведении 
научных исследований; осуществление сбора, обработки, анализа и 
систематизации научной информации по теме; составление отчета (разделов 
отчета) по теме или ее разделу (этапу); выступление с докладом на конференции и 
т. д.

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедры германских 
языков и методики их преподавания при филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 
г. Рыбница. Время проведения: 2 недели - в 1 семестре, 12 недель - в 4 семестре.

Компетенции обучающегося, формируемые в научно-исследовательской 
работы:

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

• способность к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3)

• способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

• способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

• готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

• способность осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4).

• способность руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);

• способность анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
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