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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – 
магистерская программа) «Филология», реализуемая НОУ УНПК 
“МУК” по направлению подготовки «Филология» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования, а также 
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы. 

Магистерская 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. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерских программ 
«Филология». 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 
составляют: Государственный образовательный стандарт по направлению 
531000 «Филология» высшего профессионального образования разработан 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии 
с Законом "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики в области образования и утвержден в порядке, 
определенном Правительством Кыргызской Республики, а также 
постановлением правительства КР “Об установлении двухуровневой 
структуры высшего профессионального образования в КР” от 2011 года, 23- 
августа. 

Подготовка дипломированных специалистов – магистров ведется по 
основной образовательной программе (ООП) высшего профессионального 
образования (ВПО) по направлению: 531000 «Филология» в соответствии с 
Законом «Об образованию» и нормативными правовыми актами КР, Устава 
ВУЗа, примерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в 
установленном порядке, плана набора, приказов Министерства образования 
и науки КР, ректора Университета и решений Ученого совета Университета 
и Ученого совета факультета, а также иных нормативных документов с 2014 
года. 

Право университета на подготовку магистров подтверждено лицензией (№80 
LD140000160. 
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1.3. Общая характеристика магистерских программ «Филология» 
УНПК «МУК» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Филология». 

ООП магистратуры «Филология» направлена на подготовку специалиста, 
ориентированного на педагогическую деятельность в учебных заведениях 
общего образования в условиях нарастающей мобильности 
информационного поля, интеграционных процессов в науке, обладающего 
научно-исследовательскими компетенциями, общегуманитарным сознанием, 
а также высоким уровнем общекультурного развития. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы: 2 года для очной формы 
обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы: 120 зачетных единиц (1 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы «Филология» 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие освоить 
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительного испытания (на основании общей программы 
зачисления в магистратуру, разработанной в НОУ УНПК «МУК») с целью 
установления у поступающего следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

· владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

· владение нормами английского литературного языка, навыки 
практического использования системы функциональных стилей речи; 

· стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

· сознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 
профессиональной деятельности; 

· владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

· способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
 
 

б) общепрофессиональных: 

· способность демонстрировать полученное знание основных положений и 
концепций в области английского языка и литературы, филологического 
анализа и интерпретации текста; 
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· свободное владение английским языком в его литературной форме. 

По видам деятельности. 

В научно-исследовательской деятельности: 

- способность применять полученные знания основных положений и 
концепций в области английского языка и литературы, филологического 
анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности; 
- способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

В прикладной деятельности: 

- владение базовыми навыками по получению нового филологического 
знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях; 
- владение базовой научной филологической терминологией; 
- владение ключевыми понятиями и методами филологического анализа 
текста; 
- владение навыками участия в разработке и реализации различных типов 
проекта в учреждениях культуры, средств массовой информации, в области 
языковой и социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной 
деятельности. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования по 
профилю магистратуры. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы «Филология». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистров, в соответствии с ВПО по 
данному направлению подготовки, осуществляется в области филологии и 
гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной 
коммуникации, образования, культуры и управления и включает в себя, с 
учетом профиля подготовки, прежде всего, педагогическую деятельность в 
учебных заведениях общего образования, предполагая, кроме 
педагогического, научно-исследовательский, прикладной, проектный и 
организационно-управленческий виды деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 
ГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом профиля 
подготовки и особенностей данной магистерской программы, являются: 
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русский язык в теоретическом и практическом аспектах; художественная 
литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в 
их историческом и теоретическом аспектах; различные типы текстов - 
письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 
элементы мультимедийных объектов); устная и письменная коммуникация; 
деятельностные формы организации образовательного процесса в школе, в 
первую очередь, в области филологических компетенций; научное знание в 
междисциплинарной области взаимодействия филологии, педагогики, 
возрастной психологии и преподавания филологических дисциплин в 
школе и технологии его преобразования и применения в учебных, учебно- 
проектных и социально-проектных ситуациях; а также информационные 
технологии в школьном образовательном процессе в сфере филологических 
компетенций. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистрант по направлению подготовки 531000 «Филология» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская в общеобразовательных школьных 
учреждениях, организациях и подразделениях: проведение научных 
исследований в области теории текста и его лингвистического и 
литературоведческого анализа, методики преподавания английского языка 
и литературы в школе, внеклассной деятельности в сфере филологии; 
реферирование и аннотирование научных трудов; подготовка научных 
докладов и публикаций; разработка научных филологических и 
междисциплинарных проектов в рамках грантовой деятельности; 

– педагогическая в системе общего образования: получение нового 
филологического знания, его преобразование и применение в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; коммуникативно- 
деятельностные формы преподавания филологических дисциплин в 
учреждениях общего образования; 

– прикладная: экспертная, консультативная, инициативная – в учреждениях 
общего образования, управления, средств массовой информации, в области 
языковой и социокультурной коммуникации и других областях социально- 
гуманитарной деятельности; 

– проектная деятельность в образовательных учреждениях, в гуманитарно- 
организационной,  массмедийной сферах:  проектирование, 
конструирование, моделирование структуры и содержания всех уровней 
образовательного процесса в области филологии; 

– организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
научно-исследовательская деятельность в научно-педагогических 
учреждениях, организациях и подразделениях: 
- самостоятельное пополнение, критический анализ, обобщение и 
применение теоретических и практических знаний в сфере филологии и 
других гуманитарных наук, а также методики преподавания дисциплин 
предметной сферы для собственных научных исследований; 
- самостоятельное исследование системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучение устной и 
письменной коммуникации (включая виды речевой деятельности учителя- 
словесника и учительскую риторику) с изложением аргументированных 
выводов; 
- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 
обобщение результатов научных исследований, проведенных иными 
специалистами, с использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта; 
- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 
широкой филологической и учебно-методической проблематике, 
подготовка и редактирование научных публикаций; 
- умение использовать общенаучную методологическую культуру в 
междисциплинарных исследованиях; 
- владение навыками публичного выступления, устной презентации 
результатов научно-исследовательской деятельности. 

педагогическая деятельность в системе среднего профессионального и 
высшего профессионального образования: 

- квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе 
раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового 
и литературного материала для обеспечения преподавания и 
популяризации филологических знаний; 
- владение основами педагогики и современной методикой преподавания 
филологических дисциплин в школе; 
- проведение учебных занятий и внеклассной работы по филологическим 
дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования; 
- умение выстраивать коммуникацию с учетом психологических, 
поведенческих и социальных характеристик личности обучающегося; 
- владение приемами саморегуляции, саморазвития и самообразования; 
- умение адекватно оценивать свой образовательный уровень и уровень 
собственного профессионализма; 
- владение навыками само рефлексии профессиональной деятельности; 
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- подготовка учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам; 
- подготовка методических пособий по филологическим дисциплинам и 
организация профориентационной работы. 

прикладная деятельность  (переводческая,  экспертная, 
консультативная) в учреждениях образования, культуры, управления, 
средств массовой информации; в области языковой и социокультурной 
коммуникации и других областях социально-гуманитарной 
деятельности: 

- квалифицированная трансформация различных типов текстов (изменение 
стиля, жанра, целевой и адресной принадлежности текста), в том числе 
создание на этой основе (включая редактирование и реферирование как 
способы трансформации) новых научных, научно-популярных, учебных, 
учебно-методических, публицистических текстов; 
- продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической 
и практической ценностью словесных конструктов – деловой 
документации, рекламно-информационных, пропагандистских и других 
текстов (сценариев внеклассных мероприятий, публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства); 
- использование компьютерных технологий в преподавании дисциплин 
предметной области и в организации внеклассной (групповой и 
индивидуальной) работы по филологическим дисциплинам; 

проектная деятельность в образовательных учреждениях, в 
гуманитарно-организационной, массмедийной и коммуникативной 
сферах: 

- проектирование, конструирование, моделирование структуры и 
содержания образовательного процесса в области филологии: разработка 
образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов 
(дисциплин) и их методического обеспечения, включая учебные пособия 
инновационного типа и дидактический инструментарий; 
- разработка проектов, связанных с профильным гуманитарным 
образованием в средней школе; 
- разработка проектов в области пропаганды филологических знаний в 
школе, районе, городе, регионе: создание проектов по мониторингу уровня 
речевой деятельности, поддержание речевой культуры, проектирование 
филологических лекториев, праздников, фестивалей, торжественных 
мероприятий, посвященных знаменательным датам, обладающим высокой 
культурной значимостью; 
- разработка проектов в сфере межкультурной коммуникации, 
межнационального речевого общения, речевого этикета в поликультурной 
среде; 
- разработка проектов в области перевода с родного языка на русский и с 
английского языка на родной; 
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- разработка филологических проектов, в том числе, с участием 
школьников, в рамках грантовой деятельности; 

организационно-управленческая деятельность во всех 
вышеперечисленных сферах: 

- организация и управление процессом письменной и устной коммуникации 
(учебной, учебно-методической, научной, научно-популярной, деловой) в 
школьных образовательных учреждениях; 
- организация деятельности школьных научных обществ, воспитательной 
работы среди учащихся в рамках филологических дисциплин; 
- организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 
планирование деятельности и творческое управление рабочими группами, 
созданными для решения конкретных задач в гуманитарной сфере; 
- организация процесса редактирования, комментирования, 
распространения различных типов текстов; 
- организация и управление процессом подготовки грантовых заявок на 
родном и иностранном языке; 
- организация и управление процессом обмена учителей-словесников; 
- организация и управление междисциплинарными научно- 
исследовательскими проектами. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 
результате освоения магистерской программы «Филология», 
«Филологическое образование». 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободное владение русским языком как средством делового общения 
(ОК-3); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, нести 
ответственность за собственные решения (ОК-4); 

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

- способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к 
новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 
возможности (ОК-6). 

б) общепрофессиональными (ПК): 

- способность демонстрировать и применять знания современной научной 
парадигмы в области филологии, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ПК-1); 

- способность демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии (ПК-2); 

- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач (ПК-3); 

По видам деятельности в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры: 

научно-исследовательская в научно-педагогических учреждениях, 
организациях и подразделениях: 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и 
других гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4); 
- владение навыками самостоятельного исследования системы языка и 
основных закономерностей фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 
изложением аргументированных выводов (ПК-5); 
- владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований, 
проведенных другими специалистами, с использованием современных 
методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 
(ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 
текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, 
анализ языкового и литературного материала для обеспечения 
преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-8); 
- владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в учреждениях общего и среднего специального 
образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 
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образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
(ПК-9); 
- владение навыками подготовки учебно-методических материалов по 
отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10); 

прикладная деятельность: 

- способность к трансформации различных типов текстов (изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-13); 
- готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства (ПК-14); 

проектная деятельность: 

- знание теории и владение практическими навыками проектирования, 
конструирования, моделирования структуры и содержания 
образовательного процесса в области филологии (ПК-17); 
- способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов 
(ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками организации и управления научно- 
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы 
(ПК-21); 

в) специальными (СК): 

По видам деятельности в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры: 

научно-исследовательская в научно-педагогических учреждениях, 
организациях и подразделениях: 

- способность осваивать фундаментальные методологические идеи и 
концепции в области педагогики в контексте социальных вызовов (СК-1); 

педагогическая деятельность: 

- способность совершать отбор из имеющегося реестра педагогических 
технологий наиболее адекватных и продуктивных для гарантированного 
получения положительного результата в конкретной учебной ситуации 

(СК-2); 

прикладная,  проектная и организационно-управленческая 
деятельность: 

- умение прогнозировать и создавать учебную коммуникативную 
ситуацию; управлять учебным коммуникативным процессом (СК-3); 
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- способность организовывать профессиональную деятельность на основе 
проектирования как наиболее продуктивного способа преобразования 
знаний в деятельность (СК-4); 
- способность осваивать методические концепции, приемы и техники 
преподавания предмета, определять особенности их функционирования в 
учебном процессе, выявлять их специфику в филологическом образовании 
и применять в практической деятельности (СК-5); 
- способность к профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию в условиях динамично меняющегося 
информационного поля и социальных вызовов, обращенных к сфере 
образования и воспитания подрастающего поколения» (СК-6); 
- способность формировать и поддерживать педагогическую культуру как 
основу профессионального самосознания; быть готовым включиться в 
научный педагогический поиск, вырабатывать и презентовать в 
профессиональной среде собственный индивидуальный стиль, быть 
мобильным в динамичных обстоятельствах (СК-7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы 
«Филология» 

В соответствии Типового положения о вузе и ГОС ВПО магистратуры по 
направлению подготовки «Филология» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 
учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 
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4.2. Учебный план подготовки магистра 
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Дисциплины по магистратуре за 2020-2021 учебный год 1-2 полугодие 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
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Аннотация дисциплины «Семиотика и текст» 
 
 
 
 

 Название       
дисциплины    
Объем 
дисциплины в 
кредитах 
Семестр и год 
обучения 
Цели и задачи 
дисциплины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Семиотика и текст 
 
 
 

1,2 семестр, 1 курс 
 

Цель данного предмета является глубокое изучение текста с точки зрения не 
только филологии или лингвистики и литературы, но и с точки зрения семиотики и 
ознакомление всякого текста как семиотическая система характеризуется четырьмя 
отличительными признаками: операторным способом, сферой действия, природой и 
числом знаков, типом функционирования. 

Задачи: 
самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 
практических знаний в сфере филологии и семиотики текста; 
самостоятельное исследование семиотической системы текста и основных 
закономерностей; 
квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 
результатов семиотических научных исследований, проведенных иными 
специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 
квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие 
их смысла и популяризации филологических и семиотических знаний; 
проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в учреждениях 
высшего профессионального образования; 
подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 
дисциплинам как Семиотика и Текст; 
квалифицированная трансформация различных типов текстов (изменение стиля, 
жанра, целевой принадлежности текста и т. п.), в том числе создание на базе 
трансформируемого текста новых текстов; создание, редактирование и 
реферирование публицистических текстов сточки зрения семиотики. 

Знать: 
современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 
обработке, семиотической анализе текста и передаче филологической информации. 
Уметь: 

 
 
 
 
 
 
Базовая 
литература 

самостоятельно использовать современные информационные технологии для 
решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами,  принятыми в разных сферах коммуникации, 
умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 
Семиотика и перевод. Бишкек. 2006 
Лингвистика текста. Тураева З.Я. М.... 1981 
Семиотика языка и текста. Ю.С. Степанова 
Seveok. Approached to semiotics. LTD 1977 
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Аннотация дисциплины «Концепт и когнитивная лингвистика» 
 

Название 
дисциплины 

Код дисциплин М.1.7. «Концепт и когнитивная лингвистика» 

Код дисциплин 
М.1.7. 

 

Объем 
дисциплины в 
кредитах 

6 кр 

Семестр и год 

обучения 

1,2 семестр, 1 курс 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель когнитивной лингвистики и концепта: 

— глубокое изучение текста с точки зрения не только филологии 

или лингвистики и литературы, но и с точки зрения 

когнитивистики и концептологии. 

Задачи: 

— объяснить механизмы обработки естественного языка и его 
связь с 

сознанием; 

— выявить соотношение концептуальных систем с языковыми с 

точки зрения концептологии; 

— объяснить систему универсальных языковых концептов; 

— решить проблему языковой картины мира; 

— самостоятельное исследование когнитологии, концептологии и 

их основных закономерностей; 

— квалифицированный анализ современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 
по 

когнитологии; 

— проведение практических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

Требования 
к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Знать: 

— современные информационные технологии, применяемые при 

концептологическом и когнитивном анализе при передаче 

филологической информации. 
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 Уметь: 

— самостоятельно использовать современные информационные 
технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно- 
технологических 

задач профессиональной деятельности по когнитологии и 
концептологии. 

Владеть: 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в 

разных сферах языковой деятельности,  умение адекватно 
использовать 

их при решении. 
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Аннотация дисциплины «Методы филологического анализа» 
 
 

Название 
дисциплины 

Методы филологического анализа 

Объем 
дисциплины в 
кредитах 

3 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2 семестр, 1 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель и задачи: 
 
Многие явления, представляющие собой предмет языкознания, не даны 
нам в непосредственном наблюдении (фонемы, морфемы, части речи, 
структуры предложений), а многие наблюдаемые явления требуют той 
или иной интерпретации (Например, определите, какой частью речи 
является слово даже в предложении Качество отличное, цены – очень 
даже!). Поэтому одной из важнейших проблем науки о языке является 
проблема методов исследования языка. Исследование предполагает 
выдвижение гипотезы о каком-либо интересующем ученого объекте, сбор 
данных, анализ и научное описание. Каждый из этих этапов представляет 
определенную исследовательскую задачу. В отечественном языкознании 
в 40-50-х гг. сформировалось противопоставление трех ключевых 
понятий научного исследования: методология - метод - методика. При 
этом методика понималась как совокупность приемов наблюдения и 
эксперимента («добыча» материала). Метод - как способ теоретического 
освоения данных, получаемых путем наблюдения и эксперимента 
(описание материала). Методология - как применение принципов 
мировоззрения к процессу познания ученым интересующих его объектов 
(Ю.С. Степанов). 

 
Методология научного исследования: общефилософская, общенаучная, 
конкретной отрасли науки. Общефилософская методология как система 
общих принципов, условий, ориентиров в исследовательской 
деятельности. Общелогические методы: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, абстрагирование, идеализация, аналогия¸ научный метод (от 
греч. methodos) — совокупность основных способов получения новых 
знаний и методов решения задач в рамках любой науки теория (от греч. 
theoria наблюдение, исследование) — это сложное многоаспектное 
явление, которое включает: обобщение опыта, общественной практики, 
отражающее объективные закономерности развития природы и общества 

 
совокупность обобщенных положений, образующих какую-либо науку 
или её раздел гипотеза (от греч. hypothesis основание, предположение) — 
это научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 
явления и требующее проверки на опыте, а также теоретического 
обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией 
наблюдение — целенаправленное восприятие, обусловленное задачей 
деятельности, а в частности в науке — восприятие информации на 
приборах, обладающее признаками объективности и контролируемости за 
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 счет повторного наблюдения, либо применения иных методов 
исследования (например, эксперимента) эксперимент (от лат. 
experimentum — проба, опыт) — это поставленный опыт, изучение 
явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом 
явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Знать: 

— понимать и глубоко осмысливать философские концепции в 
области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 
выработке научного мировоззрения; 

— знать современную научную парадигму в области филологии и 
динамику ее развития; 

— систему методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования; 

— иметь углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии; 

Уметь: 

— совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 
адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

— использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 
профессиональной деятельности; 

— владеть основами методологии научного познания при изучении 
различного вида текстов и коммуникаций; 

Базовая литература  

 
 

Аннотация дисциплины «Педагогика высшей школы» 
Название дисциплины Педагогика высшей школы 

Объем дисциплины в 
кредитах 

3 кр. 

Семестр и год обучения 1-семестр, 1 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цели и задачи: 
— обеспечить усвоение студентами системы знаний по теории 

обучения, воспитания и управления высшим учебным заведением 
(основные понятия, принципы, методы, формы обучения и 
воспитания в высшей школе, ведущие педагогические теории и 
технологии в отечественной и зарубежной науке) на уровне 
личностных ценностей; 

— способствовать развитию у будущих преподавателей развитию 
профессионально-педагогического сознания и самосознания; 

—  способствовать формированию умений и навыков применения 
усвоенных знаний в практической деятельности (написание и 
защита рефератов, изучение инновационных процессов в 
педагогике высшей школы, практическая деятельность); 

—  развивать творческое мышление студентов, их познавательную 
активность, самостоятельность суждений, потребность и умение 
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 самостоятельно обогащать свои знания и овладевать навыками 
творческой деятельности; 

— создать условия для формирования у магистров опыта 
творческой деятельности в процессе овладения ценностями 
содержательных модулей; 

— способствовать формированию у студентов комплекса знаний 
и умения в сфере проектирования и проведения лекций и 
семинарских занятий; 

—  стимулировать интерес к достижениям отечественной и 
зарубежной педагогики; формировать ценностное отношение к 
знаниям, которыми овладевают. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Магистр должен знать: 

— методологические основы педагогики высшей школы; 
— сущность и структуру процесса обучения в высшей школе; 
— содержание высшего профессионального образования в 

соответствии с требованиями общества и личности студента- 
магистра в развитии; 

—  методы организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях; 

— методику стимулирования активности студентов при усвоении 
дисциплин; 

— основы организации профессионального воспитания и 
самовоспитания будущих специалистов; 

— принципы педагогического управления разными студенческими 
— коллективами, объединениями и руководство ими; 
— специфику работы куратора академической группы; методику 

внеаудиторной воспитательной работы со студентами. 

уметь: 
— проектировать учебные программы дисциплин; 
— проектировать и проводить лекции и семинарские занятия по своим 

дисциплинам; 
— разрабатывать проекты проведения воспитательных мероприятий в 

вузе с учетом своего предмета; 
— выделять конкретные задания учебно-воспитательного влияния, 

исходя из общей воспитательной цели, уровня воспитанности 
студенческого коллектива; 

— условий функционирования образовательной системы; 
— регулировать и корректировать межличностные отношения в 

студенческом коллективе, обеспечивать в нем профилактику 
конфликтов; 

— способствовать профессиональному самообразованию и 
самовоспитанию студентов; 

— анализировать, обобщать и использовать передовой педагогический 
опыт в системе высшего образования; 

владеть методами и формами организации учебно- 
воспитательного процесса в ВУЗе. 

Выпускник программы магистратуры после изучения курса 
«Педагогика ВШ» должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); 
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 (ОК-4); (ОК-5). Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
(ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4). Профессиональными 
компетенциями (ПК): научно-исследовательская деятельность: (ПК- 
5); (ПК-6); управленческая деятельность: (ПК13); (ПК-14); (ПК-15); 
(ПК-16); культурно-просветительская деятельность: (ПК-18); (ПК- 
19); (ПК-20); (ПК-21). педагогическая деятельность: (ПК-1); (ПК-2); 
(ПК-3); (ПК-4). 

Базовая литература 1. Андреев В. И. Педагогика высшей школы. Инновационно- 
прогностический курс: учеб. пособие / В. И. Андреев. – Казань: 
Центр инновационных технологий, 2013. – 500 с. 
2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его 
закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М.: 
Высшая школа, 1980. – 368 с. 3.Котлярова И. О. Педагогика 
высшей школы: учебное пособие / И. О. Котлярова, Ю. В. 
Тягунова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 
129 с. 
4. Пионова Р. С. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Р. 
С. Пионова. – Минск: Университетское, 2002. – 256 с. 

 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Теория и Методика преподавания в высшей школе» 

Название 
дисциплины 

Теория и Методика преподавания в высшей школе 

Объем дисциплины 
в кредитах 

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-2-семестр, 1 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цели: 

Формирование методически и педагогически грамотного учителя 
английского языка, способного работать в поликультурном и 
мультилингвальном образовательном пространстве. 

Задачи: 
 
переосмысление понятийно-категориального аппарата методической 
науки, сущности современных приемов, способов и средств обучения 
иностранным языкам; 
показать роль языкового образования на современном этапе 
общественного развития; 
способствовать формированию общей культуры, осознанному отбору и 
позднее освоение профессиональных образовательных программ, 
используя современные технологии, приемы и средства обучения, 
которые обеспечивают уровень подготовки обучающихся, 
соответствующий требованиям Государственного образовательного 
стандарта; 
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показать интеграцию смежных с методикой наук 
психологопедагогического и филологического цикла и на этой 
основе сформировать представление о специфики содержания и 
структуре педагогической деятельности учителя; 
сформировать у студентов способность творчески применять свои 
знания на практике с учетом конкретной школы и конкретных 
условий; 
способствовать формированию творческого методического 
мышления, помогающего работать по любому учебнику или 
учебному пособию (в том числе по двум языкам) и успешно 
справляться с решением методических задач в различных 
педагогических ситуациях; 
программа предусматривает тесную связь теоретического курса 
методики с практикой. 

Требования к  
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Магистр должен знать: 
Знать: 
современные тенденции в развитии методики и основные 
документы в области языкового образования; 
содержание и структуру системы обучения иностранным языкам 
(цели и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, 
методы, средства, организационные формы обучения); 
особенности взаимодействия методики с базисными для нее 
науками  (педагогикой,  лингвистикой,  психолингвистикой, 
культурологией); 
различные приемы формирования и развития иноязычных 
коммуникативных умений; 
квалификационные требования,  предъявляемые к учителю 
иностранного языка. 
Уметь: 
использовать современные технологии в обучении иностранным 
языкам; 
практически применять приемы и методы обучения иностранному 
языку; 
готовить учебные материалы и осуществлять конструктивно- 
планирующую деятельность; 
анализировать и оценивать уровень владения учащимися 
иностранным языком; 
анализировать содержание процесса; 
организовывать самостоятельную работу учащихся в овладении 
иноязычной речью; 
Владеть: 

знаниями общих тенденций и направленности развития методики 
преподавания иностранного языка; 
навыками анализа и сопоставления, оценки информации из 
предложенных источников; 
лингводидактическими понятиями,  определяющими учебный 
процесс обучения иностранному языку 

результатам  
освоения  
дисциплины  
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Базовая литература Main Literature 
1. Jeremy Harmer, “How to Teach English” Pearson Longman, 

2008 
2. Penny Ur, “A course in English Language Teaching” Cambridge 

University Press, 2014 
Additional Literature 

1. Jim Scrivener, “Learning Teaching” Macmillan Heineman English 
Language Teaching, 1994 

2. Do Coyle, etal, “Content and Language Integrated Learning”, 
Cambridge University Press, 2010 

3. Thomas Armstrong, Multiple Intelligences in the classroom, ASCD - 
2009 

4. Caroline Linse, The children’s response (TPR and beyond), Alemany 
Press-1983 

5. http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html 
https://www.linkedin.com/pulse/learning-objectives-vs- 
outcomes-ms-jemi-sudhakar 

 
 

Аннотация дисциплины 
«Современные компьютерные технологии в лингвистике» 

Название 
дисциплины 

Современные компьютерные технологии в лингвистике 

Объем дисциплины 
в кредитах 

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-семестр, 1 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель: 
 
знакомство слушателей с современными ИТ-сервисами; 
изучение методов, которые используются для передачи данных сетевых 
пользователей, а также при управлении контентом предприятия. 

 
Задачи: 

 
ознакомление с основными технологиями, используемыми в построении 
веб-сервисов; 
изучение основ языков разметки, знакомство с CMS на примере Drupal. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Магистр должен знать: 
Знать: 
разработки интерфейсов «человек–электронно-вычислительная 
машина»; 
Уметь: 
освоить методики использования программных средств для решения 
практических задач; 

http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/bloom.html
https://www.linkedin.com/pulse/learning-objectives-vs-outcomes-ms-jemi-sudhakar
https://www.linkedin.com/pulse/learning-objectives-vs-outcomes-ms-jemi-sudhakar
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 — инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем. 

— работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 
проектами; 

— разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 
использовать современные инструментальные средства и технологии 
программирования; 

— участвовать в разработке организационных решений; 
Владеть: 

— социально-личностными и общекультурными; 
— способность 

Базовая литература 1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учебное пособие. 
– М.: Академия, 2009. – 848с. 

2. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс: учебник для 
вузов. –М.: Омега-Л, 2004. – 552с. 

3. Информатика: базовый курс /под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: 
Питер. 2009. –640с. 

4. Каймин В.А. Информатика: Учебник. – М.: Проспект, 2009. – 272с. 
5. Симонович С.В. Общая информатика: Новое издание.: Универсальный 

курс. –СПб.: Питер, 2008. – 428с. 
6. Степанов А.Н. Информатика: учебник. – СПб.: Питер, 2010. – 720с. 
7. Борисенко В.В. Основы программирования: Учебное пособие. – М.: 

Интернет-Ун-т, 2005. – 328с. 
8. Городня Л.В. Основы функционального программирования: курс 

лекций. – М.: ИНТУИТ, 2004. – 280с 
9. Зыков С.В. Введение в теорию программирования: Курс лекций. – 

М.: ИНТУИТ, 2004. – 400с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ 
магистратуры, определенных ГОС ВПО по данному направлению 
подготовки, с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению и профилю 
подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно- 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
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систематически занимающимися научной и/или научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной ООП. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое 
образование, ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. 100% преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. 

Руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 
магистратуры по направлению «Филология» осуществляется д.ф.н., 
профессора Караевой З.К. имеющей ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора кафедры «Филология», соответствующего профиля; 
стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования 48 лет). 

Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты, участвуют в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных 
журналах, трудах региональных и международных конференций, 
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят 
повышение квалификации. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса 

ООП магистратуры обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Содержание учебных 
дисциплин (модулей) представлено в локальной сети AVN. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно- 
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован не в достаточном количестве 
печатными изданиями основной учебной и научной литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете один - два экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 8 наименований 
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отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня: 
«Филологические науки. Вопросы теории и практики», «Вестник МУК»: 
«Вестник образования»; 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

Комплекты заданий для самостоятельной работы студентов, а также 
перечни рекомендуемой научной и методической литературы, в рамках 
учебных курсов предметов, дисциплин (модулей), представлен в рабочих 
программах. 

 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации магистерской программы имеется материально- 
техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
компьютерные классы, оснащенные современным оборудованием, 
специально оборудованные аудитории, обеспечивающие разные виды 
образовательной коммуникации и позволяющие решать научно- 
исследовательские и практические задачи в соответствии с профилем 
магистерской программы. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

НОУ УНПК «МУК» является ведущим университетом с системой 
образования, сочетающей учебный процесс на базе фундаментальных 
научных исследований и возможности реализации творческих запросов 
студентов посредством формирования социокультурных и гражданско- 
нравственных компетенций. 
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Документы,   регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской  программы 
«Филология». 

Магистратура 

Направление подготовки -531000 «Филология» 

Магистерская программа: «Филология» 

Академическая квалификационная степень – Магистр филологии 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения -2 года 

Профиль подготовки: Преподаватель английского языка 

Цели обучения ООП (основная образовательная программа) ВПО (высшее 
профессиональное образование)  по направлению подготовки 531000 
«Филология» является: 

 
• Профессиональная деятельность магистров по направлению 

подготовки «Филолог» осуществляется в области филологии и 
гуманитарного знания, языковой и межличностной и межкультурной 
коммуникации, образования, культуры и управления. Получение 
углубленного профессионального (на уровне магистра) образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными и предметно- 
специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

• ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

• I семестр 

• Теоретическое обучение 

• С 1.09.2020- 14.19.2020 г. 
• Рубежный контроль (модуль) 

• С 20.10.2020 – 12.12.2020 г. 
• Научно – исследовательская практика 

• С 3.05.2021г. – 12.06.2021 г. 
• Экзаменационная сессия 

• С 21.12. – 26.12.2020 г. 
• Каникулы 

• С 28.12. по 09.01.2021 г. 
• Профессорско-преподавательский состав 

 

№ Ф.И.О. 
преподавателей 

Должность,звание примечание 

1. Караева З.К. Д.ф.н.,профессор Руководитель 
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   программы 
2. Асылбекова А.Т. К.ф.н., доцент  

3. Акунова Г.Т. Ст.преп.  

4. Закиров А.З. К.ф.н., доцент  
 

Перечень вопросов для собеседования по профилю магистратуры 

1. Сопоставьте несколько современных определений понятия преподаватель 
литературы и английского языка. Приведите перечень признаков, 
заложенных в его определениях. Какие признаки из этого перечня вы 
отнесёте к инновационным и основным, а какие к устаревшим и/или 
вариативным? 

2. Какую роль играют изменившиеся стратегические линии содержания 
образования, проявленные в смене государственного стандарта высшего и 
среднего образования, в деятельности учителя гуманитарного профиля, в 
частности преподавателя литературы и английского языка? 

3. Как вы относитесь к нацеленности преподавателя английского языка и 
литературы на достижение мета предметных результатов обучения? 

4. Какие формы рефлексии собственных дидактических процедур учителя и 
ее включения в деятельность своих учеников вам известны? 

5. В    чем    может    проявляться    процесс     формирования     и 
развития личностных результатов обучения в педагогической 
деятельности? Можно ли говорить о его специфике в отношении 
преподавателя литературы и английского языка? 

6. Назовите известные вам коммуникативно-деятельностные практики 
литературы и английского языка и охарактеризуйте проектную деятельность 
как одну из таких практик. 

7. Что вы знаете о проблемном обучении? Ваше отношение к этому виду 
практики преподавателя литературы и английского языка? 

8. Какие разновидности обучения в сотрудничестве (cooperative learning) вы 
знаете? Охарактеризуйте их? 

9. Какие формы развития критического мышления через чтение и письмо вы 
знаете? Охарактеризуйте некоторые из них (1-2). 

10. Перечислите основные признаки контекстного обучения вообще и 
обучения русскому языку и литературе в школе. 

11. Перечислите основные этапы работы преподавателя литературы и 
английского языка с использованием кейс-метода, обозначьте их 
взаимосвязь. 
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12. Какие формы имитационных игр вы можете назвать? Сравните ролевую 
и деловую игру по основным параметрам (2-3). 

13. Какие формы и методы оценки и контроля деятельности, 
обучающихся вам известны? Сформулируйте свое отношение к ним. 

14. Сравните понятия «лингвистический анализ текста» и 
«литературоведческий анализ текста», в чем вы видите их взаимосвязь и 
различия? 

15. Какие формы организации самостоятельной работы обучающихся 
наиболее эффективны, с вашей точки зрения, и почему? 

16. Назовите известные вам виды речевой деятельности преподавателя 
английского языка и литературы в ВУЗах охарактеризуйте 2-3 из них. 

17. Назовите известные вам виды и формы научно-методической 
деятельности преподавателя английского языка и литературы. Выскажите 
свое отношение к некоторым из них (2-3). 

18. Перечислите известные вам модели организации внеклассной 
деятельности преподавателя английского языка и литературы. Опишите 
более подробно любые две на выбор. 

19. Перечислите известные вам концепции формирования творческой 
одаренности обучающегося. Какая из них, на ваш взгляд, отражает реальный 
процесс Вузовского образования? 

20. Назовите основные региональные проблемы филологического 
образования в ВУЗах. 

21. Что вам известно о креативном письме? Какие его характеристики вы бы 
отнесли к ключевым? 

22. Какие критерии, по вашему мнению, являются ведущими в 
характеристике чтения, с точки зрения возрастной психологии 
обучающихся? 

Перечень вопросов для собеседования по профилю магистратуры 

23. Сопоставьте несколько современных определений понятия учитель 
литературы и английского языка. Приведите перечень признаков, 
заложенных в его определениях. Какие признаки из этого перечня вы 
отнесёте к инновационным и основным, а какие к устаревшим и/или 
вариативным? 

24. Какую роль играют изменившиеся стратегические линии содержания 
образования, проявленные в смене государственного стандарта высшего и 
среднего образования, в деятельности учителя гуманитарного профиля, в 
частности преподавателя литературы и английского языка? 
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25. Как вы относитесь к нацеленности учителя английского языка и 
литературы на достижение мета предметных результатов обучения? 

26. Какие формы рефлексии собственных дидактических процедур учителя и 
ее включения в деятельность своих учеников вам известны? 

27. В    чем    может    проявляться    процесс    формирования    и 
развития личностных результатов обучения в педагогической 
деятельности? Можно ли говорить о его специфике в отношении 
преподавателя литературы и английского языка? 

28. Назовите известные вам коммуникативно-деятельностные практики 
преподавателя литературы и английского языка и охарактеризуйте 
проектную деятельность как одну из таких практик. 

29. Что вы знаете о проблемном обучении? Ваше отношение к этому виду 
практики преподавателя литературы и английского языка? 

30. Какие разновидности обучения в сотрудничестве (cooperative learning) вы 
знаете? Охарактеризуйте их? 

31. Какие формы развития критического мышления через чтение и письмо вы 
знаете? Охарактеризуйте некоторые из них (1-2). 

32. Перечислите основные признаки контекстного обучения вообще и 
обучения английскому языку и литературе в ВУЗах. 

33. Перечислите основные этапы работы преподавателя литературы и 
английского языка с использованием кейс-метода, обозначьте их 
взаимосвязь. 

34. Какие формы имитационных игр вы можете назвать? Сравните ролевую 
и деловую игру по основным параметрам (2-3). 

35. Какие формы и методы оценки и контроля деятельности, обучающихся 
вам известны? Сформулируйте свое отношение к ним. 

36. Сравните     понятия «лингвистический      анализ      текста» и 
«литературоведческий анализ текста», в чем вы видите их взаимосвязь и 
различия? 

37. Какие формы организации самостоятельной работы обучающихся 
наиболее эффективны, с вашей точки зрения, и почему? 

38. Назовите известные вам виды речевой деятельности учителя ангийского 
языка и литературы в школе, охарактеризуйте 2-3 из них. 

39. Назовите известные вам виды и формы научно-методической 
деятельности преподавателя английского языка и литературы. Выскажите 
свое отношение к некоторым из них (2-3). 
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40. Перечислите известные вам модели организации внеклассной 
деятельности преподавателя английского языка и литературы. Опишите 
более подробно любые две на выбор. 

41. Перечислите известные вам концепции формирования творческой 
одаренности обучающегося. Какая из них, на ваш взгляд, отражает реальный 
процесс Вузовского образования? 

42. Назовите основные региональные проблемы филологического 
образования в ВУЗах. 

43. Что вам известно о креативном письме? Какие его характеристики вы бы 
отнесли к ключевым? 

44. Какие критерии, по вашему мнению, являются ведущими в 
характеристике чтения студента, с точки зрения возрастной психологии 
обучающихся? 
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