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№ Компетенции 

1 а)универсальными: 

общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

2 - способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, определять 

границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать необходимые 

шметоды исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

 
3 - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения; 

способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и/или на 

стыке областей и определению источников и поиска информации, необходимой для 

развития деятельности (ОК-3); 
4 - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  новейшие 

методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, планировать, 

реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

 
5  - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 
6 - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области (ОК-6). 

7 инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

 

8 - имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

 

9 - владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3); 

 
10 - способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том числе 

межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах  (ИК-4); 

 
11 - владеет навыками работы с большими массивами информации, способен использовать 

современную вычислительную технику и специализированное программного обеспечение в 

научно-исследовательской работе (ИК-5); 

 
12 - способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 
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1

13 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1);  

 
14 - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2); 

15  - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

 
16 - способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

 

17 - способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 

18 б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7). 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   
19 –  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

 

20 –  способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах  коммуникации,  при  решении  профессиональных задач (ПК-3);  по видам 

деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

 

 
21 а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4);  

 
22 –  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

 
23 –  способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  
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24 –   способен участвовать   в  работе  научных  коллективов,  проводящих  исследования  по  

широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и редактирования научных 

публикаций (ПК-7);  

 
25  

– Способен в проведении учебных занятий в учреждениях общего, среднего специального и 

высшего образования, подготовки учебно-методических материаалов по языковедческим 

дисциплинам; (ПК-8);   

 
26 –  Способен к созданию, редактированию и систематизированию всех типов деловой 

документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и.т.п.; (ПК-9); 

 

27 в) производственно-прикладная деятельность:  

–   Способен выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций; (ПК-10);   

 
28 – Способен  проектировать, конструировать, моделировать структуры и содержания 

образовательного процесса в области языкознания; (ПК-11).  

 

29 –  способен и готов к участию в разработке научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских и.т.п. проектов;(ПК-12);  

 

30 –  способен планировать комплексное информационное воздействие и осущтвлять 

руководство им; (ПК-13 

31 – Способен организовывать и проводить учебные занятия и практики, семинары, научные 

дискуссии и конференции;(ПК-14);  

 

32 – Способен организовывать и управлять научно-исследовательские и производственные 

работы при решения конкретных задач в соответствии с профилем магистерской 

программы.(ПК-15);  
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1.3 Матрица компетенции 

№ Дисциплины Компетенции  

1 Современный  английский 

.язык (основной) 

ОК-4,ИК-1-2-4, СЛК-1-2, ПК-3-4-8--15. 

2 Метод. обуч языков а ВУЗе ОК-2-6,  ИК-3-4, СЛК-1-3, ПК-2-3-4-6-11-13-14. 

3 Актуальный проблемы МК ОК-1, ИК-4, СЛК-1, ПК-3 

4 Современный компьютерные 

(информационные)технологий  

ОК-3, ИК-1-5 ПК-9-11-13-14. 

5 Философия и методология 

науки 

ОК-1-4-5, ИК-4, СЛК-2, ПК-6-10-12-13. 

7 Квантитативная лингвистика 

и новые информационные 

технологии  

ОК-3, ИК-1-5 ПК-9-11-13-14 

8 Современные направления в 

лингвистике  

ОК-1-2-3, ИК-2-4-5, ПК-1-4-5-7-15 

10 Методология 

лингвистического анализа 

 

11 Язык научного общения  ОК-1-2-4-5, ИК-1-2 -3, СЛК-2-5, ПК-1 -2-4-6-7-15. 

12 Проблемы лексикология  ОК-1-4-5, ИК-4, СЛК-2, ПК-6-10-12-13. 

13 Философия языка ОК-1-2-5, ПК-1-2-3-4 

14 Педагогика в высшей школе ОК-1-3-4, ИК-1-2-4, СЛК-2-3-4, ПК-1-2-3-4-5-8-11-

12-14-15 

15 Психология в высшей школе ОК-1-4-6, ИК-1-2-4-5-6, СЛК-1-2-3-4, ПК-1-2-3-4-15 

1.4.  Цели ООП ВПО  

Цель 1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению 531100 

Лингвистика является: подготовка в сфере лингвистики и гуманитарного знания, 

языковой, межличностной  и межкультурной коммуникации, образования, культуры, 

получение высшего 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. 

Цель 2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 531100 Лингвистика является формирование социально-личностных качеств 

студентов (магистров): целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения 

общей культуры и т.д. 

 

       Цель 3.  В области науки целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

Лингвистика является получение магистрантами навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) и защиты научного доклада об основных ее результатах.  

      Цель 4. В области педагогики целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

Лингвистика является подготовка педагога, способного решать профессиональные 

задачи непрерывного компетентностно-ориентированного образования в условиях 

быстро меняющегося мира. 
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1.5  Результаты обучения (РО) 

Результаты обучения (РО) выпускника по направлению 531100 Лингвистика: 

- РО-1. Использует основные положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач. 

- РО-2. Умение осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации, в том числе на 

иностранном языке.   

 

- РО-3. Осуществляет педагогическую деятельность, использует различные формы, 

методы обучения (активные, интерактивные, интегрированные) и технологии 

оценивания.  

- РО-4. Умение принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения педагогических дисциплин.  

- РО-5. Владеет методикой анализа текста, включая поиск информации в литературе и 

компьютерных сетях. 

 

- РО-6. Владеет и использует навыки межкультурной коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения. 

- РО-7 Умеет обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

научно-исследовательской, проектной и педагогической деятельности. 

 

- РО-8. Владеет основами ведения научных исследований и способен с большей 

степенью самостоятельности анализировать и применять результаты научно-

исследовательской деятельности при решении профессиональных задач. 

-РО-9. Способен осуществлять профессиональное самообразование и 

самосовершенствование. 
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1.6 Карта формируемых компетенций по направлению 580100 “Лингвистика” 

Карта формирования компетенций  

по направлению  531100 «Лингвистика» 

Дисциплина -   Методика обучения иностранным языкам в ВУЗе 

 

Код 

комп

етен

ции 

Сущность компетенции по ГОС 

ВПО КР и содержание ее 

компонентов 

Технологии и 

методы 

формирования 

Методы, формы и 

средства оценивания 

достижений студентов 

Общенаучная  

ОК-2 Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования 

знание: 

 основ разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения,  

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

 разрабатывать и реализовывать 

модели, методики, технологии и 

приемы обучения, 

анализировать  результаты 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

 методами сбора и анализа 

освоенных теорий и концепций; 

 навыками отбора необходимых 

методов исследования; 

 приёмами разработки новых 

методов исходя из задач 

конкретного исследования 

Занятие проводится в 

форме семинара- 

дискуссии, на котором 

обсуждается источник 

по теме 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ОК-6 Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

знание: Лекционные занятия с Фронтальный опрос, 
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 современных основ 

формирования 

профессиональных 

компетентностей педагога 

высшей школы, преподающего 

иностранные языки; 

 образовательной программы по 

иностранному языку для ВУЗов 

различного профиля 

 содержания и технологий 

учебного процесса; 

 специфики основных видов 

анализа учебного процесса и 

учебных материалов; 

 основных приемов анализа 

учебного процесса и учебных 

материалов 

использованием 

иллюстративно-

презентационного 

метода. 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

 эффективно строить учебный 

процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного 

курса и условиями обучения 

иностранным языкам; 

 успешно применять 

общекультурные и научно-

исследовательские компетенции 

в производственной практике 

 определять логику и структуру 

занятия 

 определять цель использования 

учебных материалов 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

владение: 

 навыками критического 

мышления для оценки 

результатов  исследований и 

достижений различных наук для 

успешного применения в 

построении учебного процесса; 

 базовыми понятиями для 

анализа учебного процесса и 

учебных материалов; 

 основными приемами анализа 

эффективности учебного 

процесса; 

 навыками определения способов 

совершенствования и 

рационализации учебного 

процесса 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Разработка 

планов уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

Инструментальная 

ИК-3 Владеет иностранным языком на уровне профессионального общения 
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знание: 

терминологическим аппаратом и 

использовать его при ответе 

Занятие проводится в 

форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

объяснить сущность явлений, 

событий, процессов, делать выводы 

и обобщения, давать 

аргументированные ответы, 

используя необходимый 

терминологический аппарат 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение:  
основными  

лингводидактическими  понятиями, 

определяющими  учебный  процесс  

обучения иностранному языку 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ИК-4 Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения ( в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах 

знание: 

различных приемов формирования 

и развития иноязычных 

коммуникативных умений 

Обсуждение 

конспектов 

источников 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 
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занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

 моделями, структурой и 

ситуациями иноязычной 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации; 

 системой внутренних ресурсов, 

необходимых для построения 

эффективной коммуникации в 

определенном круге ситуаций 

группового взаимодействия 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

Профессиональная 

ПК-2 Способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

языкознания 

знание: 

 современных тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования; 

 структуры и содержания 

учебного процесса в высших 

учебных заведениях; 

 закономерностей учебного 

процесса в различных учебных 

заведениях; 

 методов и приемом обучения в 

различных учебных заведениях 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

 самостоятельно применять 

полученные знания по методике 

преподавания в ВУЗе в процессе 

практической работы; 

 отбирать средства адекватные 

задачам конкретного учебного 

курса и условиям обучения 

иностранным языкам; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы. 

Оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

владение: 

 основными методами и 

приемами современной 

методики обучения 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 
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иностранному языку; 

 многообразием факторов, 

действующих в педагогической 

системе высшей школы; 

 навыками планирования занятий 

на разных ступенях обучения; 

 навыками использования 

приемов обучения навыками 

планирования и проведения 

занятий на разных ступенях 

обучения 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

ПК-3 Способен адекватно использовать при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые 

нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации, а также умение их 

использовать по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки 

знание:  
понятийного аппарата дисциплин 

(теоретическая грамматика; 

стилистика и т.д.), о связи этих 

дисциплин с другими 

лингвистическими и 

нелингвистическими 

дисциплинами; глубоко различать 

соотношение формы и содержания, 

соотношение различных уровней 

языка; свободно владение 

грамматической системой 

английского языка, для выбора 

оптимального варианта решения 

лингвистической проблемы и 

представления адекватной модели 

устной и письменной 

коммуникации 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

использовать при решении 

профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и 

тактики, стилистические и 

языковые нормы и приемы 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

владение: 

 навыками профессиональной 

деловой коммуникации, 

разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 знаниями общих тенденций и 

направленности развития 

методики преподавания 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 
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иностранного языка задания. 

ПК-4 Способен к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в области языкознания и иных гуманитарных 

наук для собственных научных исследований 

знание: 

средств организации учебного 

процесса, закономерностей 

процесса преподавания и изучения 

иностранных языков в ВУЗе;         

 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

 эффективно осуществлять 

обучающую деятельность, 

самостоятельно анализировать и 

корректировать учебный 

процесс,  

 успешно применять 

общекультурные и научно-

исследовательские компетенции 

в производственной практике 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

 способами оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

 навыками оценивания учащихся 

и процесса обучения навыками 

планирования и проведения 

уроков на разных ступенях 

обучения 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-6 Способен квалифицированно делать анализы, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта 

знание: 

основ разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения,  

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

Занятие проводится в 

форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 
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осуществляющих образовательную 

деятельность 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

диагностировать  и оценивать 

качество образовательного процесса 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение: 

 навыками  анализа  и  

сопоставления, оценки  

информации  из  предложенных 

источников; 

 навыками поиска 

профессиональной информации 

с целью реферирования на 

иностранном языке. 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ПК-

11 

Способен проектировать, конструировать, моделировать структуры и содержания 

образовательного процесса в области языкознания 

знание: 

 содержания и структуры 

системы обучения иностранным 

языкам (цели и задачи обучения, 

подходы  к  обучению  языку, 

принципы, методы, средства, 

организационные формы 

обучения); 

 общего представления 

о средствах 

организации учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса преподавания 

и изучения 

иностранных языков;  

 всех основных средств 

организации учебного процесса, 

закономерности процесса 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

 структурировать занятие, 

правильно распределять роли 

для участников учебного 

процесса. Способен 

Занятия в 

интерактивной форме, 

формирующие 

системное мышление 

и способность 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 



19 

 

устанавливать и поддерживать 

необходимый контакт с целевой 

аудиторией; 

 эффективно формировать 

модели эффективного обучения, 

правильно оценивать результаты 

работы, адекватно использовать 

полученные знания при 

решении профессиональных 

задач; 

 

генерировать идеи 

при решении 

различных творческих 

задач. К ним 

относятся технология 

«мозговой штурм», 

представляющая 

собой форму 

свободной дискуссии, 

которая помогает 

вовлечь студентов в 

интерактивную 

коммуникацию и 

приобщить их к 

активному поиску 

решений 

поставленной 

проблемы 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Разработка 

планов уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

владение: 

 современными основами 

формирования 

профессиональных 

компетентностей педагога 

высшей школы, преподающего 

иностранные языки; 

 общими практическими 

знаниями об основных 

средствах организации учебного 

процесса, закономерностях 

процесса преподавания и 

изучения иностранных языков 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-

13 

Способен планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им 

знание: 

нового методического 

инструментария и современных 

основ технологизации обучения 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

ориентироваться в потоке научной 

и учебной информации; 

выбирать, анализировать и 

оценивать новую информацию по 

методике преподавания 

английского языка с целью 

использования ее в учебно-

педагогической деятельности 

Технология развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео уроков и 

рефлексию во время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 
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задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

навыками преподавателя-

исследователя, владеющего 

современным инструментарием 

науки для поиска и интерпретации 

информации с целью ее 

использования в профессиональной 

работе в высшем учебном 

заведении 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

ПК-

14 

Способен организовывать и проводить учебные занятия и практики, семинары, научные 

дискуссии и конференции 

знание:  

системы вузовского образования 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

грамотно осуществлять процесс 

обучения иностранному языку с 

применением современных методик 

и технологий 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-

конспекта уроков 

владение: 

 основными методами и 

приемами современной 

методики обучения 

иностранному языку; 

 умением планировать занятие, 

распределять учебный материал 

во времени, отбирать источники 

и подготавливать методические 

материалы для их освоения; 

 новыми технологиями в 

образовательном процессе; 

 устойчивыми навыками 

разработки учебных занятий, 

обеспечивающих эффективное 

усвоение материала 

Занятие проводится в 

форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 
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Карта формирования компетенций 

По направлению 531100  «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

Дисциплина «Современные направления в лингвистике» 

Код 

комп

етенц

ии 

Сущность компетенции по ГОС ВПО КР и 

содержание ее компонентов 

 Технологии 

и методы 

ОК-1- 

формирован

ия 

Методы, 

формы и 

средства 

достижения 

студентов 

ОК -1 

ОК -2 

ОК -3 

Универсальная-  

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний;  

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

- способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в 

определенной области и/или на стыке областей и определению источников и 

поиска информации, необходимой для развития деятельности ; 

 знание: 

- теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности;  

-основных исторических этапов развития 

философии языка; основные концепции 

аналитической философии, герменевтики, 

структурализма. 

-современных информационных технологий, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче филологической информации; 

- базовой грамматики, обеспечивающую 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла  при письменном и устном общении и 

использовать грамматические структуры, 

характерные для профессиональной сферы; 

знание разговорные формулы этикета делового и 

профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса; 

 

 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме. 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Умение:  

- анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных 

исследований; использовать экспериментальные 

и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност



22 

 

-анализировать тексты с учетом полученных 

знаний; пользоваться научной и справочной 

литературой по языкознанию и философии языка;  

-самостоятельно использовать  

современные информационные технологии для 

решения научно- 

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности;  

-умением понимать аутентичную нормативную 

монологическую и диалогическую речь 

носителей  языка; 

-умениями подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи  (вести 

беседу) в пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с направлением 

подготовки; 

 

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

 Владение: 

- современными методами научного 

исследования в предметной сфере; - навыками 

совершенствования и развития своего научного 

потенциала 

терминологическим аппаратом данной 

дисциплины; методами лингвофилософского 

анализа предложений и текстов. 

-навыками совершенствования использования 

терминами философской парадигмы языка; 

-владение умениями письма в пределах 

изученного материала; умение вести переговоры. 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

ИК-

2- 

ИК-

4- 

ИК-

5- 

Инструментальными (ИК): 

ИК-2- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований; 

ИК-4- способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах; 

ИК-5- владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программного обеспечение в научно-исследовательской работе; 

 

 знание:  Фронтальный 
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- теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности;  

-основных исторических этапов развития 

философии языка; основные концепции 

аналитической философии, герменевтики, 

структурализма. 

-современных информационных технологий, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче филологической информации; 

- базовой грамматики, обеспечивающую 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла  при письменном и устном общении и 

использовать грамматические структуры, 

характерные для профессиональной сферы; 

знание разговорные формулы этикета делового и 

профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса; 

 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме. 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых и 

групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Умение:  

- анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных 

исследований; использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

-анализировать тексты с учетом полученных 

знаний; пользоваться научной и справочной 

литературой по языкознанию и философии языка;  

-самостоятельно использовать  

современные информационные технологии для 

решения научно- 

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности;  

-умением понимать аутентичную нормативную 

монологическую и диалогическую речь носителей  

языка; 

-умениями подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи  (вести 

беседу) в пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с направлением 

подготовки; 

 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых и 

групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

 Владение: 
- современными методами научного исследования 

в предметной сфере; - навыками 

совершенствования и развития своего научного 

потенциала 

терминологическим аппаратом данной 

дисциплины; методами лингвофилософского 

анализа предложений и текстов. 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 
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-навыками совершенствования использования 

терминами философской парадигмы языка; 

-владение умениями письма в пределах 

изученного материала; умение вести переговоры. 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых и 

групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-

12 

ПК-

18 

Профессиональная- 

ПК-1–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  

области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования;   

а) научно-исследовательская деятельность:  

ПК-4 – способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований;  

ПК-5–  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов; 

ПК-7–   способен участвовать   в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций;  

ПК-12–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п.;  

ПК-18–  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  

проектов. 
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 В результате изучения базовой части цикла 

магистрант должен:  

знание: 

- основных этапо в развитии лингвистической 

науки, основные научные школы и их 

представителей, концептуальные положения 

основных научных школ, влияние того или иного 

лингвистического направления на современную 

парадигму науки о языке; 

-научных принципов языковедческой теории; о 

соотношении языка науки и предмета ее 

изучения; 

основные термины и понятия и их зависимость от 

системы взглядов и представлений, от общей 

методологической позиции исследователя; 

методологический аспект функционирования 

метаязыка языковедческой науки;  

- основных закономерностей развития научного 

знания; механизмы, воздействия 

методологических установок на формирование 

научных парадигм; концепции творчества; 

механизмы взаимодействия интуитивного, 

сознательного и бессознательного, коллективного 

и социального в творческом процессе. 

- современных основ формирования 

профессиональных компетентностей педагога 

высшей школы, преподающего иностранные 

языки. 

 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

 

умение: 

-анализировать и сопоставлять разнообразные 

подходы и теории в когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии, а также развитию 

творческого научного потенциала студентов 

через выработку собственного видения проблемы 

и организацию исследований в области 

когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. 

-создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения;  

 

-применять функциональный стиль 

общенаучного языка в качестве средства 

научного общения; пользоваться категориями и 

понятиями языкознания как металингвистической 

основы исследования; пользоваться категориями 

и понятиями языкознания как методологической  

основы исследования. 

- формулировать проблему научного 

исследования выявлять и схематизировать 

познавательные методы в соответствии с 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 
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поставленной проблемой составить план 

научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться 

методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений 

-самостоятельно применять полученные знания 

по методике преподавания в Вузе  в процессе 

практической работы. 

 

 

 

 владение: 

-навыками знания об общих тенденциях развития 

лингвокогнитивных и лингвокультурологических 

исследований. 

-методикой анализа текста, включая поиск 

информации в литературе и компьютерных сетях; 

-языком научного общения как средством 

формирования мысли; -лингвистической 

терминологией, основами общей методологии 

языковедческих исследований, иностранным 

языком для специальных целей; 

-методами стимуляции творческого мышления 

навыками организации и проведения научной 

дискуссии 

- методам научно-педагогической деятельности; 

основами формирования профессионального 

мышления и эмоциональной саморегуляции; 

методами и приёмами устного и письменного 

изложения учебного материала 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

СЛК-

1 
Социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности ;  

 

В результате изучения базовой части цикла 

магистрант должен:  

знание: 

- основных этапов в развитии лингвистической 

науки, основные научные школы и их 

представителей, концептуальные положения 

основных научных школ, влияние того или иного 

лингвистического направления на современную 

парадигму науки о языке; 

-научных принципов языковедческой теории; о 

соотношении языка науки и предмета ее 

изучения; 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 
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основные термины и понятия и их зависимость от 

системы взглядов и представлений, от общей 

методологической позиции исследователя; 

методологический аспект функционирования 

метаязыка языковедческой науки;  

- основных закономерностей развития научного 

знания;механизмы, воздействия 

методологических установок на формирование 

научных парадигм; концепции творчества; 

механизмы взаимодействия интуитивного, 

сознательного и бессознательного, коллективного 

и социального в творческом процессе. 

- современных основ формирования 

профессиональных компетентностей педагога 

высшей школы, преподающего иностранные 

языки. 

 

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

умение: 

-анализировать и сопоставлять разнообразные 

подходы и теории в когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии, а также развитию 

творческого научного потенциала студентов 

через выработку собственного видения проблемы 

и организацию исследований в области 

когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. 

-создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения;  

-применять функциональный стиль 

общенаучного языка в качестве средства 

научного общения; пользоваться категориями и 

понятиями языкознания как металингвистической 

основы исследования; пользоваться категориями 

и понятиями языкознания как методологической  

основы исследования. 

- формулировать проблему научного 

исследования выявлять и схематизировать 

познавательные методы в соответствии с 

поставленной проблемой составить план 

научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться 

методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений 

-самостоятельно применять полученные знания 

по методике преподавания в Вузе  в процессе 

практической работы. 

 

 

 

Лекционные 

занятия с 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

 Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 Ознакомление 

с инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

владение: 

-навыками знания об общих тенденциях развития 

Лекционные 

занятия с 

Фронтальный 

опрос, 
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лингвокогнитивных и лингвокультурологических 

исследований. 

-методикой анализа текста, включая поиск 

информации в литературе и компьютерных сетях; 

-языком научного общения как средством 

формирования мысли; -лингвистической 

терминологией, основами общей методологии 

языковедческих исследований, иностранным 

языком для специальных целей; 

-методами стимуляции творческого мышления 

навыками организации и проведения научной 

дискуссии 

- методам научно-педагогической деятельности; 

основами формирования профессионального 

мышления и эмоциональной саморегуляции; 

методами и приёмами устного и письменного 

изложения учебного материала 

использован

ием 

иллюстраци

онного-

презентацио

нного 

метода. 

Практически

е занятия с 

использован

ием 

раздаточног

о материала 

по теме 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативност

и студентов на 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий по 

теме изучения 

на уровне 

знаний. 

 

 

Карта формирования компетенций 

По направлению 531100  «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

Дисциплина «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации» 

Код 

компе

тенци

и 

Сущность компетенции по ГОС ВПО КР и 

содержание ее компонентов 

 Технологии и 

методы ОК-1- 

формирования 

Методы, формы и 

средства 

достижения 

студентов 

 Универсальная-  

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

 

ОК -1 знание: 

- теоретических основ организации 

научно-исследовательской деятельности;  

-основных исторических этапов развития 

философии языка; основные концепции 

аналитической философии, герменевтики, 

структурализма. 

-современных информационных 

технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

филологической информации; 

- базовой грамматики, обеспечивающую 

коммуникацию общего характера без 

искажения смысла  при письменном и 

устном общении и использовать 

 Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме. 

Фронтальный 

опрос, контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 
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грамматические структуры, характерные 

для профессиональной сферы; знание 

разговорные формулы этикета делового и 

профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса; 

 

 умение:  

- анализировать тенденции современной 

науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

-анализировать тексты с учетом 

полученных знаний; пользоваться научной 

и справочной литературой по языкознанию 

и философии языка;  

-самостоятельно использовать  

современные информационные технологии 

для решения научно- 

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности;  

-умением понимать аутентичную 

нормативную монологическую и 

диалогическую речь носителей  языка; 

-умениями подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речи  (вести беседу) в 

пределах изученного языкового материала 

и в соответствии с направлением 

подготовки; 

 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный 

опрос, контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

 владение: 
- современными методами научного 

исследования в предметной сфере; - 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

терминологическим аппаратом данной 

дисциплины; методами 

лингвофилософского анализа 

предложений и текстов. 

-навыками совершенствования 

использования терминами философской 

парадигмы языка; 

-владение умениями письма в пределах 

изученного материала; умение вести 

переговоры. 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный 

опрос, контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 
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ИК-4 Инструментальными (ИК): 

способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах; 

 

 знание: 

- теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности;  

-основных исторических этапы развития 

философии языка; основные концепции 

аналитической философии, герменевтики, 

структурализма. 

-современных информационных 

технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

филологической информации; 

- базовой грамматики, обеспечивающую 

коммуникацию общего характера без 

искажения смысла  при письменном и 

устном общении и использовать 

грамматические структуры, характерные 

для профессиональной сферы; знание 

разговорные формулы этикета делового и 

профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса; 

 

 Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме. 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 

 умение:  

- анализировать тенденции современной 

науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

-анализировать тексты с учетом 

полученных знаний; пользоваться научной 

и справочной литературой по языкознанию 

и философии языка;  

-самостоятельно использовать  

современные информационные технологии 

для решения научно- 

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности;  

-умением понимать аутентичную 

нормативную монологическую и 

диалогическую речь носителей  языка; 

-умениями подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речи  (вести беседу) в 

пределах изученного языкового материала 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 
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и в соответствии с направлением 

подготовки; 

 

 владение: 
- современными методами научного 

исследования в предметной сфере; - 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

терминологическим аппаратом данной 

дисциплины; методами 

лингвофилософского анализа предложений 

и текстов. 

-навыками совершенствования 

использования терминами философской 

парадигмы языка; 

-владение умениями письма в пределах 

изученного материала; умение вести 

переговоры. 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения 

на уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального 

проекта по 

дисциплине 

ПК-3- Профессиональная- 

- способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах  коммуникации,  при  решении  профессиональных задач; 
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 В результате изучения базовой части 

цикла магистрант должен:  

знание: 

- основных этапов в развитии 

лингвистической науки, основные научные 

школы и их представителей, 

концептуальные положения основных 

научных школ, влияние того или иного 

лингвистического направления на 

современную парадигму науки о языке; 

-научных принципов языковедческой 

теории; о соотношении языка науки и 

предмета ее изучения; 

основные термины и понятия и их 

зависимость от системы взглядов и 

представлений, от общей 

методологической позиции исследователя; 

методологический аспект 

функционирования метаязыка 

языковедческой науки;  

- основных закономерностей развития 

научного знания;механизмы, воздействия 

методологических установок на 

формирование научных парадигм; 

концепции творчества; механизмы 

взаимодействия интуитивного, 

сознательного и бессознательного, 

коллективного и социального в творческом 

процессе. 

- современных основ формирования 

профессиональных компетентностей 

педагога высшей школы, преподающего 

иностранные языки. 

 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального проекта 

по дисциплине 

умение: 

-анализировать и сопоставлять 

разнообразные подходы и теории в 

когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии, а также развитию 

творческого научного потенциала 

студентов через выработку собственного 

видения проблемы и организацию 

исследований в области когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии. 

-создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения;  

 

-применять функциональный стиль 

общенаучного языка в качестве средства 

научного общения; пользоваться 

категориями и понятиями языкознания как 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального проекта 

по дисциплине 
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металингвистической основы 

исследования; пользоваться категориями и 

понятиями языкознания как 

методологической  основы исследования. 

- формулировать проблему научного 

исследования выявлять и схематизировать 

познавательные методы в соответствии с 

поставленной проблемой составить план 

научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться 

методологическими подходами для 

анализа конкретных научных направлений 

-самостоятельно применять полученные 

знания по методике преподавания в Вузе  в 

процессе практической работы. 

 

 

 

 владение: 

-навыками знания об общих тенденциях 

развития лингвокогнитивных и 

лингвокультурологических исследований. 

-методикой анализа текста, включая поиск 

информации в литературе и 

компьютерных сетях; 

-языком научного общения как средством 

формирования мысли; -лингвистической 

терминологией, основами общей 

методологии языковедческих 

исследований, иностранным языком для 

специальных целей; 

-методами стимуляции творческого 

мышления навыками организации и 

проведения научной дискуссии 

- методам научно-педагогической 

деятельности; основами формирования 

профессионального мышления и 

эмоциональной саморегуляции; методами 

и приёмами устного и письменного 

изложения учебного материала 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального проекта 

по дисциплине 

СЛК-

1 

Социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности ;  

 

В результате изучения базовой части 

цикла магистрант должен:  

знание: 

- основных этапов в развитии 

лингвистической науки, основные научные 

школы и их представителей, 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 
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концептуальные положения основных 

научных школ, влияние того или иного 

лингвистического направления на 

современную парадигму науки о языке; 

-научных принципов языковедческой 

теории; о соотношении языка науки и 

предмета ее изучения; 

основные термины и понятия и их 

зависимость от системы взглядов и 

представлений, от общей 

методологической позиции исследователя; 

методологический аспект 

функционирования метаязыка 

языковедческой науки;  

- основных закономерностей развития 

научного знания;механизмы, воздействия 

методологических установок на 

формирование научных парадигм; 

концепции творчества; механизмы 

взаимодействия интуитивного, 

сознательного и бессознательного, 

коллективного и социального в творческом 

процессе. 

- современных основ формирования 

профессиональных компетентностей 

педагога высшей школы, преподающего 

иностранные языки. 

 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

умение: 

-анализировать и сопоставлять 

разнообразные подходы и теории в 

когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии, а также развитию 

творческого научного потенциала 

студентов через выработку собственного 

видения проблемы и организацию 

исследований в области когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии. 

-создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения;  

-применять функциональный стиль 

общенаучного языка в качестве средства 

научного общения; пользоваться 

категориями и понятиями языкознания как 

металингвистической основы 

исследования; пользоваться категориями и 

понятиями языкознания как 

методологической  основы исследования. 

- формулировать проблему научного 

исследования выявлять и схематизировать 

познавательные методы в соответствии с 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

 Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

 Ознакомление с 

инструкцией 

выполнения 

финального проекта 

по дисциплине 



35 

 

поставленной проблемой составить план 

научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться 

методологическими подходами для 

анализа конкретных научных направлений 

-самостоятельно применять полученные 

знания по методике преподавания в Вузе  в 

процессе практической работы. 

 

 

 

владение: 

-навыками знания об общих тенденциях 

развития лингвокогнитивных и 

лингвокультурологических исследований. 

-методикой анализа текста, включая поиск 

информации в литературе и 

компьютерных сетях; 

-языком научного общения как средством 

формирования мысли; -лингвистической 

терминологией, основами общей 

методологии языковедческих 

исследований, иностранным языком для 

специальных целей; 

-методами стимуляции творческого 

мышления навыками организации и 

проведения научной дискуссии 

- методам научно-педагогической 

деятельности; основами формирования 

профессионального мышления и 

эмоциональной саморегуляции; методами 

и приёмами устного и письменного 

изложения учебного материала 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстрационного-

презентационного 

метода. 

Практические 

занятия с 

использованием 

раздаточного 

материала по теме 

Фронтальный опрос, 

контрольное 

тестирование, оценка 

инициативности 

студентов на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

по теме изучения на 

уровне знаний. 

 

 

Карта формирования компетенций  

по направлению  531100 «Лингвистика» 

Дисциплина -   Современный английский язык 

 

Код 

комп

етен

ции 

Сущность компетенции по ГОС 

ВПО КР и содержание ее 

компонентов 

Технологии и 

методы 

формирования 

Методы, формы и 

средства оценивания 

достижений 

студентов 

Общенаучная  

ОК-4 - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские 

проекты  

знание: Лекция проводится Фронтальный опрос, 
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- Основных научных школ, 

направлений, концепций, источников 

знаний и приемы работы с ними; 

методолгии научных исследований; 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- определять оптимальные методы 

исследования, умение анализировать и 

обрабатывать результаты научных 

исследований, в том числе и на 

электронных носительях.  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- деловым иностранным языком, 

навыками устной речи на иностранном 

языке для общения в 

профессиональной области, основами 

деловой коммуникации и речевого 

этикета изучаемого языке. 

Занятие проводится 

в форме семинара- 

дискуссии, на 

котором 

обсуждается 

источник по теме 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ИК-1 -способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

знание: 

- основных типов 

естественнонаучного, технического и 

социально-гуманитарного знания, 
существовавшие в истории, их 

отличительные эпистемологические, 

логика-методологические и 

социокултурные характеристики; 

-устройства и основ работы на ПК; 

-работы в операционной среде 

Windows$ 

- интернет-технологии пользователя. 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстративно-

презентационного 

метода. 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- применять  ИТ в процессе обучения 

управления, в научно-

исследовательской деятельности 

активно работать с электронной 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 
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почтой и поиском  в Интернете.  работы 

 

владение: 

- навыками применения ИТ в 

производственной, управленческой и 

научной деятельности. 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Разработка 

планов уроков, 

заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

Инструментальная 

ИК-2 -имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

знание: 

-основных этапов в развитии 

лингвистической науки, основные 

научные школы и их 

представителейей, концептуальные 

положения  основных научных школ, 

влияные того или иного 

лингвистического направления на 

современную парадигму науки о 

языке; 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

-применять функциональный стиль 

общенаучного языка в качестве 

средства научного 

общения;пользоваться категориями и 

понятиями языкознания как 

методологической основы 

исследования;  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение:  

-лингвистической терминологии 

языковедческих исследований, 

иностранным языком для специальных 

целей; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 
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индивидуального 

задания. 

ИК-4. Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения ( в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах 

знание: 

- различных приемов формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных умений 

Обсуждение 

конспектов 

источников 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- моделями, структурой и ситуациями 

иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникации; 

- системой внутренних ресурсов, 

необходимых для построения 

эффективной коммуникации в 

определенном круге ситуаций 

группового взаимодействия 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

Социально-личностные и общекультурные  

СЛК-

1 

-способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности;   

 

знание: 

- современных основ формирования 

профессиональных компетентностей 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  



39 

 

педагога высшей школы, 

преподающего иностранные языки. 
презентации оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- обосновывать, формулировать и 

решать задачи, возникающие в 

процессе научно-исследовательской, 

экспертно-консультационной, 

проектной и педагогической 

деятельности. 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы. 

Оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

владение: 

- основами формирования 

профессионального мышления и 

эмоциональной саморегуляции. 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

СЛК-

2 

-способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

знание:  
- понятийный аппарат дисциплины 

профессионального иностранного 

языка о связи этой дисциплины с 

другими лингвистическими и 

нелингвистическими дисциплинами; 

глубоко различать соотношение 

формы и содержания, соотношение 

различных уровней языка; свободно 

владение грамматической системой 

английского языка, для выбора 

оптимального варианта решения 

лингвистической проблемы и 

представления адекватной модели 

устной и письменной коммуникации 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- использовать при решении 

профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 
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стилистические и языковые нормы и 

приемы 

использование 

микрообучения 

теоретической части 

работы 

 

 

владение: 

- навыками профессиональной деловой 

коммуникации, разработки стратегий и 

тактик, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- знаниями общих тенденций и 

направленности развития методики 

преподавания иностранного языка 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 Профессиональные 

ПК-3 - способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах  коммуникации,  при  решении  профессиональных задач 

знание: 

-научных принципов языковедческой 

теории; о соотношении языка науки и 

предмета ее изучения; основные 

термины и понятия и их зависимость 

от системы взглядов и представлений, 

от общей медодологической позиции 

исследователя; медодологическоий 

аспект функционирования метаязыка 

языковедческой науки;  

 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- анализировать и сопоставлять 

разнообразные лингвистике и 

лингвокультурологии, а также 

развитию творческого научного 

потенциала студентов через выработку 

собственного видения проблемы и 

организацию исследований в области 

когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии.  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- навыками знания об общих 

тенденциях развития 

лингвокогнитивных и 

лингвокультурологических 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 
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исследований. анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных 

наук для собственных научных исследований 

знание: 

- основ разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения,  

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

- формулировать проблему научного 

исследования выявлять и 

схематизировать познавательные 

методы в соответствии с поставленной 

проблемой пользоваться 

методологическими подходами для 

анализа конкретных научных 

направлений.  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение: 

- навыками  анализа  и  сопоставления, 

оценки  информации  из  

предложенных источников; 

- навыками поиска профессиональной 

информации с целью реферирования 

на иностранном языке. 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ПК-8 - Способен в проведении учебных занятий в учреждениях общего, средного 

специального и высшего образования, подготовки учебно-медодических материалов по 

языковедческими дисциплинам; 

 

знание: 

- основ разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения,  

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 
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индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- определять динамику и темпы 

развития наук. Историческую смену 

способов и форм  образования нового 

знания, механизмы и факторы 

воздействия на эти процессы. 

Занятия в 

интерактивной 

форме, 

формирующие 

системное 

мышление и 

способность 

генерировать идеи 

при решении 

различных 

творческих задач. К 

ним относятся 

технология 

«мозговой штурм», 

представляющая 

собой форму 

свободной 

дискуссии, которая 

помогает вовлечь 

студентов в 

интерактивную 

коммуникацию и 

приобщить их к 

активному поиску 

решений 

поставленной 

проблемы 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Разработка 

планов уроков, 

заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

владение: 

- современными основами навыками 

знания об общих тенденциях развития 

лингвокогнитивных и 

лингвокультурологических 

исследований. 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-

15 

– Способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решения конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы. 

знание: 

- работы с основнымы 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами 

представления знаний, обработки 

лексикографической информации и 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 
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автоматизированного перевода. 

 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

- создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач, 

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- методами стимуляции творческого 

мышления навыками организации и 

проведения научной дискуссии  

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

 

Карта формирования компетенций  

по направлению  531100 «Лингвистика» 

Дисциплина -   Язык научного общения  

Код 

компет

енции 

Сущность компетенции по 

ГОС ВПО КР и содержание 

ее компонентов 

Технологии и 

методы 

формирования 

Методы, формы и 

средства оценивания 

достижений студентов 

Общенаучная  

ОК-1 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интенрировать достижения различныч наук для получения новых знаний; 

знание: 

- основных особенностей 

научного метода позания; 

классификацию наук и 

научных исследований; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- определять оптимальные 

методыф исследования, 

умение анализировать и 

обрабатывать результаты 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 
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научных исследований, в том 

числе и на электронных 

носителях; 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- методологией научных 

исследований; 

Занятие проводится 

в форме семинара- 

дискуссии, на 

котором 

обсуждается 

источник по теме 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ОК-2 Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования 

знание: 

- основ разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения,  анализа 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстративно-

презентационного 

метода. 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

-разрабатывать и 

реализовывать модели, 

методики, технологии и 

приемы обучения, 

анализировать  результаты 

процесса их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

владение: 

-методами сбора и анализа 

освоенных теорий и 

концепций; 

навыками отбора 

необходимых методов 

исследования; 

приёмами разработки     новых 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Разработка 
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методов исходя из задач 

конкретного исследования 

время 

микрообучения 

планов уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

Инструментальная 

ОК-4 способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты 

знание: 

- основных научных школ, 

направлений, концепции, 

источников знаний и приемов 

работы с ними; методолгии 

научных исследований; 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

-Определять оптимальные 

методы исследования, умение 

анализировать и обрабатывать 

результаты научных 

исследований, в том числе и 

на электронных носител 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение:  
-Деловым иностранным 

языком, навыками устной 

речи на иностранном языке 

для общения в 

профессиональной области, 

основами деловой 

коммуникации и речевого 

этикета изучаемого языке 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ОК-5 способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических 

и культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере 

знание: 

- основных типов 

естественнонаучного, 

технического и социально-

гуманитарного знания, 

существовавшие в истории, их 

Обсуждение 

конспектов 

источников 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 
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отличительные 

эпистемологические, логика-

методологические и 

социокултурные 

характеристики; 

-устройства и основ работы на 

ПК; 

-работы в операционной среде 

Windows$ 

- интернет-технологии 

пользователя; 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- Применять ИТ в процессе 

обучения управления в 

научно-исследовательский 

деятельности активно 

работать с электронной 

почтой и поиском в 

Интернете; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- Навыками поиска 

професиональной информации 

с целью реферирования и 

аннотирования на  

иностранном языке; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

Инструментаными (ИК) 

ИК-1 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

знание: 

- основных типов 

естественнонаучного, 

технического и социально-

гуманитарного знания, 

существовавшие в истории, их 

отличительные 

эпистемологические, логика-

методологические и 

социокултурные 

характеристики; 

-устройства и основ работы на 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 
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ПК; 

-работы в операционной среде 

Windows$ 

- Интернет-технологии 

пользователя 

умение: 

- применять  ИТ в процессе 

обучения управления, в 

научно-исследовательской 

деятельности активно 

работать с электронной 

почтой и поиском  в 

Интернете; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы. 

Оценка активности и 

инициативности на 

занятиях.  

владение: 

- навыками применения ИТ в 

производственной, 

управленческой и научной 

деятельности; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

ИК-2 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

знание : 

- основных этапов в развитии 

лингвистической науки, 

основные научные школы и их 

представителейей, 

концептуальные положения  

основных научных школ, 

влияные того или иного 

лингвистического 

направления на современную 

парадигму науки о языке; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- применять функциональный 

стиль общенаучного языка в 

качестве средства научного 

общения;пользоваться 

категориями и понятиями 

языкознания как 

методологической основы 

исследования; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 
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владение: 

- лингвистической 

терминологии языковедческих 

исследований, иностранным 

языком для специальных 

целей; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

ИК-3 лингвистической терминологии языковедческих исследований, иностранным 

языком для специальных целей; 

знание: 

- терминологического 

аппарата и использование его 

при ответе 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- объяснить сущность 

явлений, событий, процессов, 

делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные 

ответы, используя 

необходимый 

терминологический аппарат 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- основными  

лингводидактическими  

понятиями, определяющими  

учебный  процесс  обучения 

иностранному языку 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

СЛК-2 способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 
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профессиональной и социальной деятельности; 

знание: 

- понятийного аппарата 

дисциплины 

профессионального 

иностранного языка о связи 

этой дисциплины с другими 

лингвистическими и 

нелингвистическими 

дисциплинами; глубоко 

различать соотношение 

формы и содержания, 

соотношение различных 

уровней языка; свободно 

владение грамматической 

системой английского языка, 

для выбора оптимального 

варианта решения 

лингвистической проблемы и 

представления адекватной 

модели устной и письменной 

коммуникации 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

- использовать при решении 

профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и 

тактики, стилистические и 

языковые нормы и приемы 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

владение: 

- навыками профессиональной 

деловой коммуникации, 

разработки стратегий и 

тактик, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

- знаниями общих тенденций и 

направленности развития 

методики преподавания 

иностранного языка 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

ПК-1 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования ;   

 

знание: 

- Основных этапов в развитии 

Лекция проводится 

при помощи 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 



50 

 

лингвистической науки, 

основные научные школы и их 

представителей, 

концептуальные положения 

основных научных школ, 

влияные того или иного 

лингвистического 

направления на современную 

парадигму науки о языке; 

мультимедийной 

презентации 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях.  

умение: 

- Формулировать проблему 

научного исследования 

выявлять и схематизировать 

познавательные методы в 

соответствии с поставленной 

проблемой пользоваться 

методологическими 

подходами для анализа 

конкретных научных 

направлдений 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение ситуационных 

задач, оценка 

активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; написания 

плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- Языком научного общения 

как средством формирования 

мысли; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

ПК-2 Способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области языкознания 

знание:  

- современных тенденции в 

развитии методики и 

основные документы в 

области языкового 

образования; 

- структуры и содержания 

учебного процесса в высших 

учебных заведениях; 

- закономерностей учебного 

процесса в различных 

учебных заведениях; 

методы и приемы обучения в 

различных учебных 

заведениях 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение: 

- самостоятельно применять 

полученные знания по 

методике преподавания в 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-
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ВУЗе в процессе практической 

работы; 

отбирать средства адекватные 

задачам конкретного учебного 

курса и условиям обучения 

иностранным языкам; 

использование 

микрообучения 

конспекта уроков 

владение: 

- основными  

лингводидактическими  

понятиями, определяющими  

учебный  процесс  обучения 

иностранному языку 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

  

 

ПК-4 Способен к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в области языкознания и 

иных гуманитарных наук для собственных научных исследований 

знание 

- представление о средствах 

организации учебного 

процесса, закономерностях 

процесса преподавания и 

изучения иностранных языков 

в ВУЗе;         

 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение 

- эффективно осуществлять 

обучающую деятельность, 

самостоятельно анализировать 

и корректировать учебный 

процесс,  

- успешно применять 

общекультурные и научно-

исследовательские 

компетенции в 

производственной практике 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-

конспекта уроков 

 владение  

- способами оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам; 

- навыками оценивания 

учащихся и процесса обучения 

навыками планирования и 

проведения уроков на разных 

ступенях обучения 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

ПК-6 Способен квалифицированно делать анализы, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 
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иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта 

знание  

- основ разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения,  анализа 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение 

-диагностировать  и оценивать 

качество образовательного 

процесса 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-

конспекта уроков 

владение 

- навыками  анализа  и  

сопоставления, оценки  

информации  из  

предложенных источников; 

- навыками поиска 

профессиональной 

информации с целью 

реферирования на 

иностранном языке. 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

ПК-7 способен участвовать   в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций; 

знание 

-основых особенностей 

научного метода познания; 

классификации наук и 

научных исследований; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение 

- определять оптимальные 

методыф исследования, 

умение анализировать и 

обрабатывать результаты 

научных исследований, в том 

числе и на электронных 

носителях; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-

конспекта уроков 

владение  

-навыками поиска 

професиональной информации 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 
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с целью реферирования и 

аннотирования на  

иностранном языке; 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

положения 

теоретической части 

работы 

 

ПК-15 Способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решения конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы. 

знание 

-работать с основнымы 

информационно-поисковыми 

и экспертными системами, 

системами представления 

знаний, обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода; 

 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа,  

оценка активности и 

инициативности на 

занятиях. Оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

умение 

- создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения; 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Активность, 

посещаемость, СРС - 

конспект источников, 

фрагмент плана-

конспекта уроков 

владение 

- методами стимуляции 

творческого мышления 

навыками организации и 

проведения научной 

дискуссии 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

разработанных 

планов- конспектов 

уроков 

Разработка планов 

уроков, заданий, 

иллюстрирующих 

положения 

теоретической части 

работы 

 

 

Карта формирования компетенций  

по направлению  531100 «Лингвистика» 

Дисциплина -   Философия языка 

 

Код 

ком

пете

нци

и 

Сущность компетенции по ГОС 

ВПО КР и содержание ее 

компонентов 

Технологии и 

методы 

формирования 

Методы, формы и средства 

оценивания достижений 

студентов 

Общенаучная  

ОК-

1 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний 

знание: 

- основных особенностей научного 

Лекция проводится 

при помощи 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 
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методе познания; классификацию 

наук и научных исследований; 

мультимедийной 

презентации 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

умение: 

- применять категориальный 

аппарат философии науки при 

анализе конкретных 

методологических  проблем;  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания; 

написания плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- философскими проблема 

естествознания ; 

Занятие проводится 

в форме семинара- 

дискуссии, на 

котором 

обсуждается 

источник по теме 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях.  

ОК-

2- 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, определять 

границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать необходимые 

шметоды исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования 

знание: 

- основных научных школ, 

направления, концепции, 

источники знаний и приемы 

работы с ними;методологию 

научных исследований; 

 

Лекционные 

занятия с 

использованием 

иллюстративно-

презентационного 

метода. 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания; 

написания плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- определять оптимальные методы 

исследования, умение 

анализировать и обрабатывать 

результаты научных 

исследований, в том числе и на 

электронных носителях; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Разработка планов уроков, 

заданий, иллюстрирующих 

положения теоретической части 

работы 

 

владение: 

- методологией научных 

исследований; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Разработка планов 

уроков, заданий, иллюстрирующих 

положения теоретической части 

работы 

 

 

Инструментальная 

ОК- -способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 
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5 культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере 

знание : 

- основных типов 

естественнонаучного, 

технического и социально-

гуманитарного знания, 

существовавшие в истории, их 

отличительные 

эпистемологические, логика-

методологические и 

социокултурные характеристики; 

-устройстао и основ работы на ПК; 

-работы в операционной среде 

Windows$ 

- интернет-технологии 

пользователя; 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

обсуждением 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях.  

умение: 

- применять ИТ в процессе 

обучения управления в научно-

исследовательский деятельности 

активно работать с электронной 

почтой и поиском в Интернете; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

владение:  
- навыками применения ИТ в 

производственной, 

управленческой и научной 

деятельности  

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

Социально-личностные и общекультурные  

ПК-

1 

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  филологии  

и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (;   

 

знание: 

- основных этапов в развития 

лингвистической науки, основные 

научные школы и их 

представителей, концептуальные 

положения основных научных 

школ, влияные того или иного 

лингвистического направления на 

современную парадигму науки о 

языке; 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа,  оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

умение: 

- формулировать проблему 

Технология 

проблемно-

Фронтальный опрос, тестирование, 

Разработка планов уроков, 



56 

 

научного исследования выявлять и 

схематизировать познавательные 

методы в соответствии с 

поставленной проблемой 

пользоваться методологическими 

подходами для анализа 

конкретных научных 

направлдений 

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

заданий, иллюстрирующих 

положения теоретической части 

работы. 

Оценка активности и 

инициативности на занятиях.  

Владение : 

- языком научного общения как 

средством формирования мысли; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания; 

написания плана –конспекта 

занятий и т.д. 

ПК-

2 

- способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии 

знание:  
-  основых закономерностей 

развития научного 

знания;механизмы, воздействия 

методологических установок на 

формирование научных 

паралигм;концепции творчества; 

механизмы взаимодействия 

интуитивного, сознательного и 

безсознательного, коллективного и 

социального в творческом 

процессе. 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

умение: 

- применять функциональный 

стиль общенаучного языка в 

качестве средства научного 

общения;пользоваться 

категориями и понятиями 

языкознания как 

металингвистической основы 

исследования;пользоваться 

категориями и понятиями 

языкознания как 

методологической основы 

исследования. 

Технология 

проблемно-

деятельностного 

обучения через 

использование 

микрообучения 

Разработка планов уроков, 

заданий, иллюстрирующих 

положения теоретической части 

работы 

 

 

владение: 

- навыками знания об общих 

тенденциях развития 

лингвокогнитивных и 

лингвокультурологических 

исследований 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 
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уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

 Профессиональные 

ПК-

3 
- способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах  коммуникации,  при  решении  профессиональных задач 

знание: 

- научных принципов 

языковедческой теории; о 

соотношении языка науки и 

предмета ее изучения; основные 

термины и понятия и их 

зависимость от системы взглядов 

и представлений, от общей 

медодологической позиции 

исследователя; 

медодологическоий аспект 

функционирования метаязыка 

языковедческой науки;  

 

Лекция проводится 

при помощи 

мультимедийной 

презентации 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания; 

написания плана –конспекта 

занятий и т.д. 

умение: 

- анализировать и сопоставлять 

разнообразные лингвистике и 

лингвокультурологии, а также 

развитию творческого научного 

потенциала студентов через 

выработку собственного видения 

проблемы и организацию 

исследований в области 

когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии.  

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания; 

написания плана –конспекта 

занятий и т.д. 

владение: 

- методами стимуляции 

творческого мышления навыками 

организации и проведения 

научной дискуссии методами 

научно-педагогической 

деятельности; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

ПК4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований 

знание: 

- основных этапов в развитиия 

лингвистической науки, основные 

научные школы и их 

Занятие проводится 

в форме групповой 

работы с 

последующим 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 
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представителей, концептуальные 

положения основных научных 

школ, влияные того или иного 

лингвистического направления на 

современную парадигму науки о 

языке; 

обсуждением занятиях.  

умение: 

- формулировать проблему 

научного исследования выявлять и 

схематизировать познавательные 

методы в соответствии с 

поставленной проблемой 

пользоваться методологическими 

подходами для анализа 

конкретных научных 

направлдений 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях. Оценка выполнения 

индивидуального задания. 

владение : 

- основами формирования 

профессионального мышления  и 

эмоциональнывй саморегуляции; 

Технология 

развития 

критического 

мышления через 

письмо и чтение, 

анализ видео 

уроков и 

рефлексию во 

время 

микрообучения 

Фронтальный опрос, тестирование, 

контрольная работа, решение 

ситуационных задач, оценка 

активности и инициативности на 

занятиях.  

 

Связь между целями, результатами  обучения и компетенциями по магистерской 

образовательной программе направления 580100 «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

№ Цели обучения Результаты обучения Компетенции из ГОС ВПО 

1. 1 

В области обучения 

целью ООП ВПО по 

направлению 531100 

Лингвистика является: 

подготовка в сфере 

лингвистики и 

гуманитарного 

знания, языковой, 

межличностной  и 

межкультурной 

коммуникации, 

образования, 

культуры, получение 

высшего 

углубленного 

профессионального 

(на уровне магистра) 

образования, 

РО-1. Использует основные 

положения гуманитарных 

наук при решении 

профессиональных задач. 

РО-2. Умение осуществлять 

деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации, 

в том числе на иностранном 

языке.  

 РО-6. Владеет и использует 

навыки межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

РО-9. Способен 

ОК-1 Способен глубоко понимать и 

критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать 

междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных 

наук для получения новых знаний.  

ОК-2 Способен собирать, оценивать и 

интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования. 

ОК-3 Способен автономно и по 

собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к 
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позволяющего 

выпускнику успешно 

работать в избранной 

сфере деятельности, 

обладать 

универсальными и 

предметно-

специализированными 

компетенциями, 

способствующими его 

социальной 

мобильности и 

устойчивости на 

рынке труда. 

осуществлять 

профессиональное 

самообразование и 

самосовершенствование. 

  

 

созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или 

на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности. 

ОК-4 Способен самостоятельно или в 

составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники 

исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать 

и   адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты.  

ИК-5 Владеет навыками работы с 

большими массивами информации, 

способен использовать современную 

вычислительную технику и 

специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской 

работе.  

ПК-1 способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы 

в области лингвистики и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

лингвистического исследования. 

ПК-2 способность демонстрировать 

углубленных знаний в избранной 

конкретной области языкознания. 

  

2. 2 

2. В области 

воспитания личности 

целью ООП ВПО по 

направлению 

подготовки 531100 

Лингвистика является 

формирование 

социально-

личностных качеств 

студентов 

(магистров): 

целеустремленности, 

организованности, 

трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности, 

повышения общей 

культуры и т.д. 

РО-2. Умение осуществлять 

деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации, 

в том числе на иностранном 

языке.  

РО-6. Владеет и использует 

навыки межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

 

 

ОК-5 Способен создавать и развивать 

новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, 

технике и технологии, профессиональной 

сфере. 

ИК-2 Имеет развитые навыки устной и 

письменной речи для представления 

научных исследований. 

ИК-3 Владеет иностранным языком на 

уровне профессионального общения. 

ИК-4 Способен ставить и решать 

коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (в том числе межкультурных и 

междисциплинарных), управлять 

процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах. 

СЛК-1 Способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной 

деятельности использовать социальные и 

мульти культурные различия для 
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решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности. 

СЛК-2 Способен критически оценивать, 

определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

СЛК-3 Способен выдвигать и развивать 

инициативы, направленные на развитие 

ценностей гражданского 

демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы. 

СЛК-4 Способен транслировать нормы 

здорового образа жизни, охраны природы 

и рационального использования ресурсов 

увлекать своим примером. 

 

3. 3 

В области науки 

целью ООП ВПО по 

направлению 

подготовки 531100 

Лингвистика является 

получение 

магистрантами 

навыков 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности для 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

и защиты научного 

доклада об основных 

ее результатах. 

РО-5. Владеет методикой 

анализа текста, включая 

поиск информации в 

литературе и компьютерных 

сетях.  

РО-7 Умеет обосновывать, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

процессе научно-

исследовательской, 

проектной и педагогической 

деятельности. 

РО-8. Владеет основами 

ведения научных 

исследований и способен с 

большей степенью 

самостоятельности 

анализировать и применять 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности при решении 

профессиональных задач. 

 

ОК-3 Способен автономно и по 

собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к 

созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или 

на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности. 

ОК-4 Способен самостоятельно или в 

составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники 

исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать 

и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты.  

ОК-5 Способен создавать и развивать 

новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, 

технике и технологии, профессиональной 

сфере. 

ОК-6 Способен к экспертной оценке 

деятельности в своей профессиональной 

области. 

ИК-1 Способен самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения. 

ИК-6 Способен принимать 

организационно-управленческие решения 

и оценивать их последствия, 

разрабатывать планы комплексной 

деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды. 
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ПК-3 способен адекватно использовать 

при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, 

риторические, стилистические и 

языковые нормы и приемы, принятые в 

разных сферах коммуникации, а также 

умение их использовать по видам 

деятельности в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК-5 способен самостоятельно 

исследовать основные закономерности 

функционирования языка в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением 

аргументированных выводов  

ПК-6 способен квалифицированно делать 

анализы, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-7 способен участвовать   в работе 

научных коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  

языковедческой проблематике,  

подготовки  и редактирования научных 

публикаций 

ПК-12способен и готов к участию в 

разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, 

издательских и т.п. проектов.  

 

4. 4 

В области педагогики 

целью ООП ВПО по 

направлению 

подготовки 531100 

Лингвистика является 

подготовка педагога, 

способного решать 

профессиональные 

задачи непрерывного 

компетентностно-

ориентированного 

образования в условия

х быстро 

меняющегося мира. 

РО-3. Осуществляет 

педагогическую 

деятельность, использует 

различные формы, методы 

обучения (активные, 

интерактивные, 

интегрированные) и 

технологии  

РО-4. Умение принимать 

участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

педагогических дисциплин.  

РО-6. Владеет и использует 

навыки межкультурной 

ОК-3 Способен автономно и по 

собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к 

созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или 

на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности. 

ОК-5 Способен создавать и развивать 

новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, 

технике и технологии, профессиональной 

сфере. 

ПК-2 способность демонстрировать 

углубленных знаний в избранной 



62 

 

коммуникации в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

 

конкретной области языкознания. 

ПК-8 способен в проведении учебных 

занятий в учреждениях общего, среднего 

специального и высшего образования, 

подготовки учебно-методических 

материалов по языковедческим 

дисциплинам. 

 ПК-11 способен проектировать, 

конструировать, моделировать структуры 

и содержания образовательного процесса 

в области языкознания. 

ПК-13 способен планировать 

комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство 

им. 

 ПК-14 способен организовывать и 

проводить учебные занятия и практики, 

семинары, научные дискуссии и 

конференции. 

 

  

 

 

 

2.1. Общая характеристика ООП ВПО 

2.1.1. ООП ВПО, реализуемая в КНУ им. Ж. Баласагына  на факультет иностранных 

языков по направлению 531100 Лингвистика, профиль подготовки «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур»  

Основная образовательная программа, реализуемая в КНУ им. Ж. Баласагына на 

факультет иностранных языков по направлению 531100 Лингвистика, профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную КНУ им. Ж. 

Баласагына в соответствии с Законом "Об образовании" Кыргызской Республики, и 

соответствующими требованиями государственного образовательного стандарта КР по 

указанному направлению подготовки.  

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, рабочий учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы научно-

педагогической и научно-исследовательской практик, обеспечивающие реализацию 

данной образовательной программы.  



63 

 

Корректировка ООП и её утверждение осуществляется ежегодно в соответствии с 

развитием лингвистики в обществе и информационных технологий.  

Структура образовательной программы направления подготовки включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

ООП подготовки магистров предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

М.1 – общенаучный цикл;  

М.2 - профессиональный цикл;  

М.3 – практики и научно-исследовательская работа.  

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых дисциплин. Вариативная (профильная) часть состоит из двух 

частей: вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов.  

 

2.1.2. Нормативные документы, используемые при разработке ООП ВПО  

Нормативно-правовую базу разработки данной ООП ВО составляют:  

1. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (от 30 апреля 2003 года № 92) (В 

редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля 2007 года № 111, 31 июля 

2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 июня 2009 года № 185, 15 января 2010 

года № 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 150, 29 декабря 2011 года № 

255) (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 

«Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

КР»; 

3. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Об образовании», утвержден Президентом КР 4 июля 2013 года № 110; 

4. Постановление Правительства КР от 4 октября 2015 года № 525 «О внесении 

дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении актов по независимой 

аккредитации в системе образования КР» от 29 сентября 2015 года № 670; 

5. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики по направлению подготовки 531100 «Лингвистика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки КР №1179\1 15 сентября 

2015 г. 
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6. Устав КНУ им. Ж. Баласагына  

7. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об учебно-методической работе, 

совершенствовании материально-технической базы и информационных технологий 

обучения №3, 2007 г. 

8. Положение КНУ им. Ж. Баласагына о выпускных квалификационных работах №27, 

2015 г. 

9. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об итоговой аттестации № 25, 3.04.2017 г. 

10. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об организации практики № 24, 2017 г. 

 

2.1.3. Роль образовательной программы в выполнении миссии КНУ с учетом 

потребностей личности, общества, государства и потребностей рынка труда. 

Роль образовательной программы заключается в подготовке профессионалов к своей 

будущей деятельности, путем создания новых знаний, способствовать сохранению и 

обогащению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

     Подготовка лингвистов, преподавателей английского языка, обладающих широким 

кругозором и мировоззрением, компетентных в области своей направлении, обладающих 

современными методами преподавания английского языка и владением языка на 

должном уровне. 

2.1.4.  Цели ООП ВПО  

Цель 1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению 531100 

Лингвистика является: подготовка в сфере лингвистики и гуманитарного знания, 

языковой, межличностной  и межкультурной коммуникации, образования, культуры, 

получение высшего 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. 

Цель 2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 531100 Лингвистика является формирование социально-личностных качеств 

студентов (магистров): целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения 

общей культуры и т.д. 

 



65 

 

       Цель 3.  В области науки целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

Лингвистика является получение магистрантами навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) и защиты научного доклада об основных ее результатах.  

      Цель 4. В области педагогики целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

Лингвистика является подготовка педагога, способного решать профессиональные 

задачи непрерывного компетентностно-ориентированного образования в условиях 

быстро меняющегося мира. 

2.1.5. Принципы, на основании которых осуществляется подготовка выпускников: 

- направленность на двухуровневую систему высшего профессионального образования; 

- взаимосвязь всех уровней профессионального образования – от среднего до высшего 

уровня; 

- участие студента в формировании своей образовательной траектории обучения; 

- развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного подхода; 

- использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки достижений 

студентов в целях обеспечения академической мобильности; 

- соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций выпускника их 

будущей профессиональной деятельности; 

- профессиональная и социальная активность выпускника; 

- международное сотрудничество по направлению (специальности) подготовки. 

2.1.6 Срок освоения ООП ВПО 

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки магистров по направлению 

531100 Лингвистика на базе среднего общего или среднего профессионального 

образования при очной форме обучения составляет не менее 6 лет, на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного присвоением академической степени 

"бакалавра", - не менее 2 лет. 

2.1.7 Трудоемкость ООП ВПО 

Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе среднего общего 

или среднего профессионального образования при очной форме обучения составляет не 

менее 360 кредитов (зачетных единиц) и на базе высшего профессионального 

образования, подтвержденного присвоением академической степени "магистр", 

составляет не менее 120 кредитов (зачетных единиц). 
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Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год составляет 60 

кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость одного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным единицам)  

(при двух семестровом построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы студента 

(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

2.1.8. Требования к абитуриенту  

     Абитуриент претендующий на получение высшего профессионального образования с 

присвоением академической степени "магистр", должен иметь высшее профессиональное 

образование с присвоением академической степени "бакалавр" по соответствующему 

направлению или высшее профессиональное образование с присвоением квалификации 

"специалист" по родственной специальности. Перечень родственных направлений и 

специальностей устанавливается УМО. 

2.1.9. Профильная направленность ООП ВПО. 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.  

2.1.10. Руководитель ООП ВПО. 

Руководитель ООП ВПО - к.ф.н., доц. Жаманакова М.Б.  

2.2. Модель выпускника ООП ВПО по направлению (специальности) 

подготовки. 

2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

531100 Лингвистика включает: 

-лингвистическое образование; 

-методика преподавания в высшей школе/вузе; 

-межязыковое общение; 

-межкультурная коммуникация.                          

 

2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 
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531100 Лингвистика являются:  

 языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах;  

 теория языка как знаковой системы и системы коммуникации; 

 различные типы текстов – письменные, устные и виртуальные (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 художественная, публицистическая, научная и техническая литература;  

устная и письменная коммуникация. 

2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

- научно-исследовательская в научных, научно-педагогических и иных учреждениях; 

– производственно-прикладная (в зависимости от профиля подготовки)  

– преподавательская, переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая и т. п.) в 

учреждениях образования, культуры, управления, СМИ; в области языковой и 

социокультурной коммуникации и других сферах социально-гуманитарной деятельности; 

– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях; 

–организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах. 

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников  

Задачи  профессиональной деятельности магистра: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– научные исследования в области лингвистики и иных гуманитарных наук с 

применением полученных теоретических и практических знаний; 

– самостоятельное исследование языков в их современном и историческом развитии; 

– самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере языкознания и иных гуманитарных наук для собственных 

научных исследований; 

– анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций 

отдельных языковых и коммуникативных явлений и процессов; 

– самостоятельное исследование основных закономерностей функционирования 

языка в синхроническом и диахроническом аспектах; изучение устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов; 
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– квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий; 

– сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований; 

– участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

б) производственно-прикладная деятельность: 

– проведение учебных занятий в учреждениях общего, среднего специального и 

высшего образования; подготовка учебно-методических материалов по различным 

разделам языкознания;  

– квалифицированная лингвистическая интерпретацияразличных типов текстов, 

анализ языкового материала для обеспечения преподавания и популяризации 

лингвистических знаний;  

– перевод различных типов текстов (художественных, научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;  

в) организационно-управленческая деятельность: 

– организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности НСО и иных 

студенческих обществ, воспитательной работы среди учащихся; 

– организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций. 

  

2.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО. 

Требования к результатам освоения ООП подготовки магистров. 

Выпускник по направлению подготовки 531100 Лингвистика с присвоением 

академической степени "магистр" в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

компетенциями: 
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№ Компетенции 

1 а)универсальными: 

общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

2 - способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, определять 

границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать необходимые 

шметоды исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

 
3 - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения; 

способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и/или на 

стыке областей и определению источников и поиска информации, необходимой для 

развития деятельности (ОК-3); 
4 - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  новейшие 

методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, планировать, 

реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

 
5  - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 
6 - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области (ОК-6). 

7 инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

 

8 - имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

 

9 - владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3); 

 
10 - способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том числе 

межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах  (ИК-4); 

 
11 - владеет навыками работы с большими массивами информации, способен использовать 

современную вычислительную технику и специализированное программного обеспечение в 

научно-исследовательской работе (ИК-5); 

 
12 - способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 
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1

13 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1);  

 
14 - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2); 

15  - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

 
16 - способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

 

17 - способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 

18 б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7). 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   
19 –  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

 

20 –  способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах  коммуникации,  при  решении  профессиональных задач (ПК-3);  по видам 

деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

 

 
21 а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4);  

 
22 –  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

 
23 –  способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  
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2.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы  

Содержание и организацию образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется:  

1.Учебный план направления подготовки 

          2. Базовый учебный план 

3. Рабочий учебный план  

          4. Индивидуальный рабочий план  

24 –   способен участвовать   в  работе  научных  коллективов,  проводящих  исследования  по  

широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и редактирования научных 

публикаций (ПК-7);  

 
25  

– Способен в проведении учебных занятий в учреждениях общего, среднего специального и 

высшего образования, подготовки учебно-методических материаалов по языковедческим 

дисциплинам; (ПК-8);   

 
26 –  Способен к созданию, редактированию и систематизированию всех типов деловой 

документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и.т.п.; (ПК-9); 

 

27 в) производственно-прикладная деятельность:  

–   Способен выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций; (ПК-10);   

 
28 – Способен  проектировать, конструировать, моделировать структуры и содержания 

образовательного процесса в области языкознания; (ПК-11).  

 

29 –  способен и готов к участию в разработке научных, социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, издательских и.т.п. проектов;(ПК-12);  

 

30 –  способен планировать комплексное информационное воздействие и осущтвлять 

руководство им; (ПК-13 

31 – Способен организовывать и проводить учебные занятия и практики, семинары, научные 

дискуссии и конференции;(ПК-14);  

 

32 – Способен организовывать и управлять научно-исследовательские и производственные 

работы при решения конкретных задач в соответствии с профилем магистерской 

программы.(ПК-15);  
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5. Рабочие программы дисциплин.  

6. Программы всех видов практик и научно-исследовательских работ. 

7. Календарный график учебного процесса  

8.Программа итоговой государственной аттестации.  

2.4.1 Учебный план направления подготовки. 

Учебный план по направлению 531100 «Лингвистика» был подготовлен по единому 

макету учебного плана КНУ замдекана по учебной работе ФИЯ КНУ им. Ж. Баласагына 

Жаманаковой М.Б. 

2.4.2 Базовый учебный план 

Приложение № 1. 

2.4.3 Рабочий учебный план 

Приложение № 2. 

2.4.4 Индивидуальный рабочий план  

Приложение № 3  

2.4.5. Рабочие программы дисциплин. 

Папка № 25-10/3к - 14 

2.4.6. Программы всех видов практик и научно-исследовательских работ. 

Приложение № 4 

2.4.7. Календарный график учебного процесса. 

Приложение № 5 

2.4.8. Программа Итоговой государственной аттестации.  

Папка ГАК. 

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация ООП подготовки бакалавров, обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
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методической деятельностью. Преподаватели профессионального цикла, как правило, 

имеют ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере.  

Доля преподавателей, имеющих степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 100 %. До 5 

процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет.
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2.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению (специальности) 

подготовки.  

Реализация ООП подготовки магистров обеспечивается доступом каждого студента 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы.  

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, 

рабочим учебным программам дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистра, включает в себя 2 лаборатории (лингафонный кабинет и учебно-

лингвистическая лаборатория), оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную систему AVN. КНУ 

Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронно-библиотечной системе КНУ 

им. Ж. Баласагына, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Возможен одновременный индивидуальный доступ к такой системе не менее 

чем для 25% обучающихся.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 

лет из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно – библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система КНУ им. Ж. Баласагына обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства КР об 

интеллектуальной собственности и международных договоров КР в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

В рамках воспитательной работы студентов ФИЯ организуются различные праздники, 

концерты, межфакультетские интеллектуальные игры с участием студентов, также 

организуются соревнования по различным видам спорта среди студенческих сборных 

команд между факультетами КНУ им. Ж. Баласагына. Студенты выпускают стенгазеты, 

приуроченные к следующим праздникам: 23 февраля «День защитника отечества», 8 

марта «Международный женский день», 9 мая «День победы» и т.д. 

В третьем корпусе имеется лингафонный кабинет, аудиовизуальный кабинет и 2 

компьютерных класса, где студенты имеют возможность практиковать и развивать 

языковые навыки. Также на втором этаже располагается библиотека, где студенты могут 

воспользоваться дополнительной литературой. В третьем корпусе имеется свой 

медицинский пункт, которым студенты могут воспользоваться при необходимости. 

2.7. Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП ВПО по направлению (специальности) подготовки. 

2.7.1. Базы оценочных средств.  

Для проведения текучего и итогового контроля результатов обучения используются 

следующие базы оценочных средств: задания для контрольных работ, тесты, 

ситуационные задания, кейсы, перечень тем рефератов, эссе, докладов, курсовых проектов 
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и работ, экзаменационные вопросы, аттестационные педагогические измерительные 

материалы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающегося.  

Текущий контроль 

50 баллов 

Итоговый контроль 

50 баллов 

25 баллов 25 баллов  

Экзамен (письменно) ОК РК СРС ОК РК СРС 

5 б. 10 б. 10 б. 5 б. 10 б.  10 б. 

Максимальное количество баллов по дисциплине - 100 баллов 

 

2.7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена, требования к защите магистерской диссертации и 

методические указания к порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена и защиты магистерских диссертаций, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания проректор утверждает расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. Деканат факультета доводит расписание до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

магистерских диссертаций.  
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